
 
 



2 
 

 
 
 

Содержание 
 
I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка…………………………...………………………………..3 

1.1.1. Перечень нормативных документов…………………….………………..........4 

1.1.2. Цель и задачи программы……………………………………………………….4 

1.1.3. Планируемые результаты.………………………………....…………………….6 
 

II. Содержательный раздел 
2.1. Содержание ………………………………………………..…………..………......7 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Организационно-методическое обеспечение программы…………………….....8 
3. 1.1. Учебный план………………………..……………………………………………8 
3.1.2. Календарный учебный график …………………….………………..………......8 
3. 1.3. Методы обучения……………………………..………………….………........... 9 
3.1.4. Порядок и периодичность проведения итоговой аттестации..………………..9 
3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы…………....11 
3. 2.1. Кадровое обеспечение программы……………………………………………..11 
3.3. Программно-методическое обеспечение 
3.3.1. Методическое обеспечение ………………………………………………........11 
3.4. Литература …………………………………...……………………………….......12 
3.5. Рабочая программа курса «Тропинка к школе»………………………………...14 

 
 



3 
 

1.    Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

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, были хорошо подготовлены к обучению. К 
сожалению, уровень их подготовленности не всегда соответствует этим 
требованиям. 

Дошкольный возраст-время интенсивного развития у детей ориентировочной 
основы их действий. Полноценное обучение должно опираться на чувственный 
опыт ребенка, на его непосредственные наблюдения окружающей 
действительности. Поэтому одним из принципов обучения дошкольников 
является принцип наглядности. Известный психолог Л.С. Выготский считал, что 
обучение должно идти впереди развития и вести его за собой, опираясь на «зону 
ближайшего развития». Это утверждение тесно связано с теоретическим 
понятием того, что ребенок обладает особой чувствительностью к определенного 
рода внешним воздействиям. Иначе говоря, обучение следует начинать в период 
становления психических функций дошкольника. Опаздывая в обучении, 
педагоги теряют возможность направлять детское развитие по нужному пути, 
регулировать этот процесс. Наиболее эффективное использование богатых 
возможностей ребенка реально только тогда, когда период особой 
чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии еще не 
миновал. 
     На этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 
быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание 
букв, нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие 
«лево», «право», «лист», «строка», «страница», не укладывается в общий темп 
работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 
недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной 
координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового 
внимания. 

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого 
класса и вызывает необходимость организации в детском саду специальных 
занятий, цель которых подготовить руку ребёнка к письму. Такие занятия, 
сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев руки с решением задач 
умственного развития можно организовать через кружковые занятия по 
программе «Тропинка к школе». 
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1.1.1. Перечень нормативных документов. 
Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Тропинка к школе» (далее – Программа) разработана на основе 
следующих нормативных документов:   

• Конвенция о правах ребенка. 
• Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ; 
• Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации. 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

• Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №32 г. Ельца «Солнышко». 
 
1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 
         «Тропинка к школе» 

Цель: помочь детям 6-7 лет подготовить руку к письму и сформировать 
определенные графические навыки для овладения базовыми навыками 
каллиграфии в школе. 

    Задачи и основные принципы программы:  
Образовательные: 

1. формирование произвольных координированных движений пальцев рук, 
глаза, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 
(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); 

2. формирование практических умений и навыков. 
Коррекционно-развивающие: 

1. обогащение тактильного опыта детей: учить узнавать на ощупь 
предметы и материалы в ходе перцептивных действий и т.д.; 

2. совершенствование мелкой моторики рук, кинестетических ощущений в 
процессе предметно-практических действий; 

3. стимулирование межанализаторного взаимодействия речедвигательного, 
зрительно-двигательной координации и др.); 

4. развитие познавательных функций рук: координация движения обеих 
рук со зрительным прослеживанием (захват, удержание, приближение, удаление); 



5 
 

5. стимулирование речевой активности детей в процессе кружковой 
работы; 

6. стимулирование мыслительных операций в процессе актуализации 
знаний; 

7. развитие остальных познавательных психических процессов: 
произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие, память; 
Воспитательные:  

1. воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 
(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

2. воспитывать усидчивость, целенаправленность; 
3. воспитывать и развивать художественный вкус. 

Основными принципами программы являются: 
1. Принцип деятельностного подхода. Деятельность — это совокупность 

действий, направленных на достижение целей (по С.Л. Рубинштейну). 
2. Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, 

приемов и средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут 
совпадать целевые установки, но способы выполнения каждым ребенком могут 
быть различными и содержание задания может быть разным для отдельных детей 
в зависимости от уровня их развития. 

3. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 
участию в работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в 
работу родителей, которые с использованием игр и упражнений в домашних 
условиях помогают закрепить уже полученные навыки. 

4. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить 
детям радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе 
доверия, взаимопонимания, доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и 
позитивный настрой очень важны, так как ребёнку, которого хвалят и поощряют 
каждый раз, когда он выполняет что-либо, получает дополнительный стимул для 
последующих усилий. Этому служат средства невербальной коммуникации: 
взгляд, улыбка, поглаживание, физический контакт. 
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1.1.3. Планируемые результаты освоения программы 
 

Обучающийся будет 
знать: 

-правила и различные виды штриховки 
(вертикальная, горизонтальная, наклонная, по 
уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

  -гигиенические правила письма (посадка, положение 
рук при письме, положение ручки, тетради); 

    -правила работы с тетрадью; 
-правила работы с ножницами 

уметь: -правильно сидеть за столом во время письма; 
-правильно располагать рабочую тетрадь; 
-правильно держать карандаш и ручку; 
-проводить различные линии (прямые, ломаные, 

изогнутые); 
-проводить линии в разных направлениях; 
-обводить рисунки по контуру, стараясь не отрывать 

карандаш от бумаги; 
-ориентироваться на листе бумаги в клетку и в 

линейку; 
-ориентироваться на плоскости и решать логические 

задачи. 
Сможет решать 
жизненно- 
практические задачи 
через: 

-развитие коммуникативности; 
-развитие мелкой моторики, глазомера, координации 

рук; 
-развитие наблюдательности; 
-развитие элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий; 
-развитие инициативности и самостоятельности. 

Будет 
способен  проявлять: 

-усидчивость при выполнении работ; 
-эмоциональную отзывчивость; 
-доброжелательность. 

 
Развитие мелкой моторики и подготовка руки ребенка к письму способствует 

лучшему освоению образовательной программы и формированию следующих 
интегративных качеств ребенка: 

• у ребенка сформированы основные физические качества и потребности в 
двигательной активности; 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

• интересуется новым, неизвестным в окружающем мире; 
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• способен самостоятельно действовать; 
• в случаях затруднений обращается за помощью к взрослому; 
• принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе; 
• способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 
• может применять самостоятельно усвоенные знания и способы 

деятельности для решения новых задач, поставленных как взрослым, так  
и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы 
решения задач; 
умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 
его инструкции; 
у ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
 

II. Содержательный раздел. 
  

            2.1. Содержание   
  Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в игровой форме, 
что не утомляет ребёнка. 

Программа включает в себя следующие разделы: 
• пальчиковая гимнастика 
• работа в рабочих тетрадях 
• раскрашивание  
• работа с бумагой 

     В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети на каждом занятии знакомятся с 
комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают 
их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают ученикам снять моральное 
напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, массаж которых 
положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. Данные 
упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 
     Пальчиковая гимнастика – это специально разработанные упражнения для 
тренировки пальцев и укрепления мышц руки. 
     Во второй части занятия дети занимаются в рабочих тетрадях, выполняют 
различные задания. 
     В последней части занятия дети занимаются различными видами деятельности: 
лепка, раскрашивание, работа с бумагой, различные задания для развития мелкой 
моторики. Все виды деятельности чередуются. 
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III. Организационный раздел. 
 

3.1. Организационно-методическое обеспечение программы 
3.1.1. Учебный план  
 

№ 
п/п 

Название курса Количество 
часов 

Формы итоговой    
аттестации 

1. «Тропинка к школе» 32 
 

Упражнения «Кольцо», 
«Зайчик» - пальцы зажаты 
в кулак, указательные и 
средний пальцы 
выпрямлены (комбинацию 
из пальцев выполняет по 
показу). 
«Сделай бусы» 
нанизывание мелких и 
крупных бусен 
(оценивается быстрота, 
создание рисунка). 
Завязывание шнурков 
разной величины. 
Застегивание пуговиц 
(5шт.) разного размера. 

 Итого: 32  
 
3.1.2. Календарный учебный график 

 
Продолжительность 
образовательного процесса 

1 год обучения 

Начало учебного года 1 октября 
Сроки итоговой аттестации 
 

На последнем занятии  

Продолжительность занятия 30 мин. 
Перерыв в случае проведения 
сдвоенных занятий 

10 мин. 

Окончание учебного года 29 мая 
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Форма и режим занятий 
Занятия проводятся в групповой форме. 
Возраст обучающихся: дети 6-7 лет 

Наполняемость – 10 человек 

Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа 
социально-педагогической направленности «Тропинка к школе» реализуется в 
течение учебного года. 
Данная Программа рассчитана на 32 занятия: 1 занятие в неделю 
продолжительностью 30 минут во вторую половину дня.  
Форма обучения: очная 

 
3.1.3. Формы и методы обучения. 
В процессе ОД используются различные формы: 
• Традиционные 
• Комбинированные 
• Практические  
• Игры 

Методы: 
• Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение, диалог, 

рассказ)  
• Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-

конкурсы)  
• Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)  
• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий). 
 
3.1.4. Оценочные материалы. 

 
Итоговая аттестация по курсу «Тропинка к школе» 

 
Формами подведения итогов является: итоговая диагностики. 
Для отслеживания успешности овладения учащимися содержанием программы 
используется педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов 
активности обучающихся на занятиях, выполняемых ими заданий. 
Основная задача диагностики – выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка. 
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Рекомендуемые задания для диагностики: 
1. Развитие мелкой моторики 

¾ Упражнения «Кольцо», «Зайчик»-пальцы зажаты в кулак, 
указательные и средний пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет 
по показу). 

¾ «Сделай бусы» нанизывание мелких и крупных бусен (оценивается 
быстрота, создание рисунка). 

¾ Завязывание шнурков разной величины. 
¾ Застегивание пуговиц (5 шт.) разного размера. 
2. Ориентировка в пространстве 

¾ Продолжить узор по клеточкам. 
¾ Д/и «Найди, где спрятано?». 
3. Срисовывание образца 

¾ Задания на листе бумаги в клетку, в линейку. 
¾ Дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение). 
4. Штриховка 

¾ Выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм. 
Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, 

сохранение направления, соблюдение контура изображения. 
5. Графический диктант 

¾ Графический диктант по словесной инструкции. 
6. Вырезание ножницами 

¾ Вырезание силуэта предмета. 
¾ Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга» (На карточке изображен 

толстой линией круг диаметром 30 мм, разделенный на 8 секторов. Вокруг него 
имеются 3 больших и 3 маленьких по диаметру круга, изображенные тонкой 
линией на расстоянии 1 мм друг от друга. Вырезается основной круг. Работа 
должна быть выполнена за 1 минуту. Допускается отклонений не более 2-х раз.) 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

Все результаты фиксируются в виде условных символов и заносятся в 
таблицу: 

●-навык полностью сформирован. 
○-навык сформирован не полностью, находится в стадии формирования. 
◌-навык не сформирован. 

Таблица 3 

№ 
Ф.И. 

ребенка 

Разви
тие 

мелкой 
моторики 

рук 

Ориентирова
ние в 

пространстве 

Развитие графических навыков 
Выреза
ние 

ножницами 
Копирова

ние образца 
штрихо
вка 

Графичес
кий диктант 

1        
2        
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3.2. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 
Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом помещении. 
Предметно-развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, 
целям и задачам дополнительной общеобразовательной программы. 

3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую 
программу социально-педагогической направленности «Тропинка к школе» 
реализует педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное образование 
по специальности «Учитель начальных классов», профессиональная 
переподготовка «Специальная психология». Систематически проходит курсы 
повышения квалификации. 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение 
 
3.3.1. Методическое обеспечение 
• Рабочая программа курса «Тропинка к школе» 

 
№ Наименование 

оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

 Логопедический  
кабинет 

Магнитная доска 1 
Столы детские  4 

картотека пальчиковых игр, 
самомассажа, физкультминуток, 
пауз, речевых гимнастик, рисунков 
по клеточкам; 
тематические иллюстрации; 
таблицы, эскизы, схемы, алгоритмы, 
дидактические карточки, 
фотографии; прописи, печатные 
листы с заданиями; 
Стеллажи с необходимыми 
материалами: 

• Цветные счетные палочки 
• Мозаика 
• Шнурочки 
• Волшебная веревочка 
• Цветная бумага 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
5 
 



12 
 

• Крупа (гречка, рис)  
• Цветные веревочки 
• Пуговицы 
• Различные материалы (фасоль, 

гречка и т.п.) 
 

Технические средства обучения 
 
№ Наименование 

оборудованных 
кабинетов 

Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

1 Логопедический 
кабинет 

Ноутбук 1 
 

Магнитофон 1 
 
Наглядно-образный материал 
 

№ Наименование 
оборудованных 

кабинетов 

Перечень имеющегося 
оборудования 

Количество 
штук 

1 Логопедический 
кабинет  

Иллюстрации по тематике  20 
Наглядно-дидактический материал 13 
Игровые атрибуты, музыкальные 

игрушки 
Имеется 

 
Электронные образовательные ресурсы 
 
1 http://www.obruch.ru/  «Обруч» 
2  http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание» 
3  http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель» 
4.  https://e.psihologsad.ru 

 
«Журнал справочник 
педагога-психолога» 

 

3.4 . Список литературы 

1. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. 
Определение ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: 
Практическое пособие для педагогов и родителей. - М.: АРКТИ.2006.88с. 

2. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: ―Астрель, 2001 г. 
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3.  Гаврина С.Е. Развиваем руки, чтоб учиться и писать, и красиво рисовать.–
Ярославль: Академия Холдинг, 2002 г., 200 с. Горбатова Е.В. Графические 
игры и упражнения для детей старшего дошкольного возраста. В 2-х 
тетрадях. Тетрадь 1. Послушные линии. / Е.В. Горбатова – 4-е изд. – 
Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2008. – 36 с. 

4. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с 
ОНР, Приложение к пособию", 2010 "Развиваем графические навыки. 

5. Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. — М., 2002 г., 320 с. 
6. Жукова Н.С. Пропись №1, №2, №3 
7. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 

лет: Пособие для логопеда: В 2-х ч. Ч.1: Формирование зрительно-
предметного гнозиса и зрительно-моторной координации. – М.: Владос, 
2003. 183 с. 

8. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/Сост. 
Т.В. Калинина и др. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 151 с. 

9. Калмыкова Л.М. Здравствуй, пальчик! Как живешь? картотека 
тематических пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: 
Учитель, 2014. – 247 с. 

10.  Дмитриева В.Г. Альбом по развитию мелкой моторики. Умные пальчики: 
Москва Издательство АСТ, 2018 г. 

11.  Татарникова Л.Ю. Готовим руку к письму. Рисуем по клеточкам для детей 
5-6 лет: г. Киров, Издательский дом «Литера», 2007 г. 

12.  Ильина М.Н., Парамонова Л.Г., Головнева Н.Я. Тесты для детей, сборник 
тестов и развивающих упражнений: СПб.: «Дельта»,1998 г. 
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1. Планируемые результаты освоения курса. 
 

Обучающийся будет 
знать: 

- правила и различные виды штриховки 
(вертикальная, горизонтальная, наклонная, по 
уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

-гигиенические правила письма (посадка, 
положение рук при письме, положение ручки, 
тетради); 

-правила работы с тетрадью; 
-правила работы с ножницами 

уметь: -правильно сидеть за столом во время письма; 
-правильно располагать рабочую тетрадь; 
-правильно держать карандаш и ручку; 
-проводить различные линии (прямые, ломаные, 

изогнутые); 
-проводить линии в разных направлениях; 
-обводить рисунки по контуру, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги; 
-ориентироваться на листе бумаги в клетку и в 

линейку; 
-ориентироваться на плоскости и решать 

логические задачи. 
Сможет решать 
жизненно-практические 
задачи через: 

-развитие коммуникативности; 
-развитие мелкой моторики, глазомера, координации 

рук; 
-развитие наблюдательности; 
-развитие элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий; 
-развитие инициативности и самостоятельности. 

Будет способен проявлять: -усидчивость при выполнении работ; 
-эмоциональную отзывчивость; 
-доброжелательность. 

 
2. Содержание курса. 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в игровой форме, 
что не утомляет ребёнка. 

Программа включает в себя следующие разделы: 
• пальчиковая гимнастика 
• работа в рабочих тетрадях 
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• раскрашивание  
• работа с бумагой 

 
В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети на каждом занятии знакомятся с 
комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, 
развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают ученикам 
снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, 
массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу 
мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 
Пальчиковая гимнастика – это специально разработанные упражнения для 
тренировки пальцев и укрепления мышц руки. 
Во второй части занятия дети занимаются в рабочих тетрадях, выполняют 
различные задания. 
В последней части занятия дети занимаются различными видами деятельности: 
лепка, раскрашивание, работа с бумагой, различные задания для развития 
мелкой моторики. Все виды деятельности чередуются. 
Итоговая аттестация - тестовые задания   
 

3. Календарно-тематическое планирование 
 

Дата Тема Программное содержание Кол-во часов 

О
кт

яб
рь

 

1.«Овощи» 1.Пальчиковаягимнастика 
«Урожай» 
2.Самомассаж карандашами 
3.Обводка по точкам «Овощи» 
4.Игра «Чудесный мешочек» 
5.Дорисуй  узор 

1 

2.«Фрукты» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Компот» 
2.Трафареты «Фрукты» 
3.Обводка по точкам «Фрукты» 
4.Дорисуй узор 

1 

3.«Ягоды» 1.Пальчиковая гимнастика «За 
ягодами» 
2.Трафареты «Ягоды» (штриховка) 
3.Игра «Выложи ягодки» 
(пуговички) 
4.Дорисуй узор 

1 

4.«Деревья» 1.Выложи «Дерево» (пуговицы) 
2.Обводка по точкам «Деревья» 
3.Обрывная аппликация 

1 
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«Листопад» 
Н

оя
бр

ь 
5.«Осень» 1.Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 
2.Рисование графических линий 
«Дождь идет» 
3.Обводка по точкам «Тучка» 
4.Дорисуй узор 

1 

6.«Домашние и 
дикие 
животные» 

1.Пальчиковые гимнастика «Про 
кошку» 
2.Трафареты «Домашние 
животные», «Дикие животные» 
3.Обводка по точкам «Кошка» 
4.Дорисуй узор 

1 

7.«Домашние 
птицы» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Веселые утята» 
2.Игра «Покорми птиц» 
3.Обводка по точкам «Уточка» 
4.Игра разрезные картинки 
«Домашние птицы» 

1 

Д
ек

аб
рь

 

8. «Игрушки» 
 
 
 

1.Пальчиковыя гимнастика 
«Игрушки» 
2.Обводка по точкам «Игрушки» 
3.Игра с семенами (выложить по 
контуру пирамидку, мяч) 
4.Обрывная аппликация «Мячик» 

1 

9. «Дружба. 
Детский сад» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Детский сад» 
2.Игра «Выложи домик» 
3.Обводка по точкам «Качели», 
«Лестница» 

1 

 

10. «Сказки» 1.Пальчиковая гимнастика  
«Любимые сказки» 
2.Игра «Разрезные картинки» 
(герои сказок) 
3.Обводка по точкам «Репка», 
«Рукавичка» 
4. Дорисуй узор 

1 

 

11.«Одежда и 
обувь» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Одежда» 
2.Обводка по точкам «Одежда» 
3.Шнуровка «Башмачок» 
4.Дорисуй узор «Одежда и обувь» 

1 
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Я
нв

ар
ь 

 
12.«Новый год» 1.Пальчиковые гимнастика «На 

ёлке» 
2.Рисование «Украсим елочку 
пальчиками» 
3.Обводка по точкам «дед Мороз» 
4.Шнуровка  

1 

13. «Зимующие 
птицы» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Кормушка» 
2.Игра «Выложи кормушку» 
3.Обводка по трафаретам «Птицы» 
4.игра «Покорми птиц» 
(сортировка фасоль и пшено) 

1 

14.«Зима. 
Зимние 
забавы» 

1.Пальчиковая гимнастика «Бабу 
снежную лепили» 
2.Обводка по точкам «Снежинка» 
3.Игра «Выложи снеговика» 
4.Рисование «Снег идет» 
5.Дорисуй узор 

1 

фе
вр

ал
ь 

15. 
«Профессии» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Профессии»  
2.Разрезные картинки «Профессии» 
3.Обводка по трафаретам 
«Профессии» 
4.Дорисуй узор 

1 

16.«Мебель» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Мебель» 
2.Игра «Стул», «Стол» 
3.Обводка по точкам «Мебель» и  
4.Разрезные картинки «Мебель» 

1 

17. «Наш 
город» 

1. Пальчиковая гимнастика «В 
гости» 
2.Игры «Выложи домики» 
3.Разрезные картинки «Домики» 
4.Дорисуй узор 

1 

 

18.«Наши 
защитники» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Пограничник» 
2.Игра «Выложи танк» 
3.Обводка по точкам «Самолет»  
4.Разрезные картинки «Техника» 

1 

ма
рт

 19. «Весна» 1.Пальчиковая гимнастика «Весна» 
2.Рисование «Дождик» 
3.Обводка по точкам «Зонтик» 
4.Дорисуй узор 

1 
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20.«Мамин     
праздник» 

1.Пальчиковая гимнастика 
«Поможем маме» 
2.Игра «Поможем маме 
рассортировать горох и фасоль» 
3.Обводка по точкам «Солнышко» 
4.Разрезные картинки «Цветы» 
5.Дорисуй узор 

1 

21. «Посуда» 1.Пальчиковая гимнастика «Моем 
посуду» 
2.Обводка по точкам «Посуда» 
3.Игра «Чудесный мешочек» 
4.Разрезные картинки «Посуда» 

1 

22.«Наша 
пища» 

1.Пальчиковая гимнастика «Мы 
готовим суп» 
2.Разрезные картинки «Продукты» 
3.Рисование по трафаретам 
«Продукты» 
4.Дорисуй узор 

1 

 

23.«Перелет-
ные птицы» 

1.Пальчиковая гимнастика «Птичек 
стая» 
2.Обводка «Птицы» 
3.Разрезные картинки «Птицы» 
4.Игра «Выложи птиц» 
5.Дорисуй узор 

1 

А
пр

ел
ь 

1. «Транспорт» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Транспорт» 
2.Игра «Выложи машинку» 
3.Обрывная аппликация «Самолет» 
4.Дорисуй узор 

1 

2. «Рыбы» 1.Пальчиковая гимнастика «Рыбы» 
2.Рисование «Рыбка в аквариуме» 
3.Обводка по точкам «Рыбка» 
4.Трафареты «Рыбка» 
5.Дорисуй узор 

1 

3. «Космос» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Космонавты» 
2.Выложи ракету 
3.Обводка по точкам «Ракета» 
4. Дорисуй узор 

1 

 

4. «Части тела» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Смешные человечки» 
2.Рисование ладошками 
3.Обводка по точкам «лицо» 
4.Дорисуй узор 

1 
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М
ай

 
5. «Праздник 

весны и труда» 
1.Пальчиковая гимнастика 
«Весенние деньки» 
2.Штриховка «дождик» 
3.Обводка по точкам «трава» 
4.Дорисуй узор 
5.Рисование «одуванчик» 

1 

6. «День Победы» 1.Пальчиковая гимнастика 
«Солдаты» 
2.Обводка по трафаретам «Танк» 
3.Игра «выложи цветок» 
Рисование «Салют» 
4.Дорисуй узор 

1 

7. «Цветы» 1.Пальчиковая гимнастика «Цветы» 
2.Обводка по трафаретам «Цветы» 
3. Разрезные картинки «Цветы» 
4.Дорисуй узор 

1 

8. «Лето. 
Насекомые» 

1.Пальчиковая гимнастика «лето» 
2.Обводка по трафаретам 
«Насекомые» 
3.Разрезные картинки «Насекомые» 
4.Дорисуй узор 

1 

 
 


