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Пояснительная записка 

 Актуальность исследования. В лингвистическом понятии «графика» 

определяется, как начертание письменных или печатных знаков, букв.  

Практика показывает, что научение письму остается одним из сложных 

и трудных этапов для детей дошкольного возраста с ОНР. Стойкие ошибки, 

сопровождающие процесс письма, при отсутствии у ребенка сенсорных и 

интеллектуальных нарушений, встречающиеся во многих работах разных 

авторов: А.Н. Корнев, Р.И. Лалаева, Р.Е. Левина, Е.А. Логинова и др. 

Дошкольники с ОНР выделяются среди других детей неуклюжей 

координацией движений, недоразвитием мелкой моторики рук, 

несформированным самоконтролем и пространственно-временной 

ориентировкой.  

Дети с ОНР относят к группе риска возникновения у них нарушений 

чтения и письма. Причинами этих трудностей являются не только нарушения 

устной речи, но и уровень развития высших психических функций, 

особенности развития зрительно-моторной координации, пространственных 

представлений, мелкой моторики, чувства ритма. Раннее начало 

систематической, целенаправленной работы по преодолению этих 

нарушений способствует более успешному обучению грамоте. Одним из 

направлений в обучении грамоте детей с ОНР является преодоление 

нарушений графомоторных навыков детей данной категории, которые 

отличаются несформированностью сложных произвольных форм зрительно-

моторной координации. У детей наблюдается нарушение ориентировки на 

плоскости бумаги, неправильное положение руки во время графомоторной 

деятельности, слабая развитость мелкой моторики. Для овладения письмом 

как графомоторным навыком, кроме сформированных временных и оптико-

пространственных представлений, фонематического восприятия, необходим 

достаточный уровень развития двигательных навыков. Своевременное 

воздействие на развитие моторных и графических навыков у дошкольников с 

ОНР является профилактикой нарушений письма.  



4 
 

Однако формированию графо-моторных навыков в дошкольном 

возрасте не всегда выделяется достаточно времени при работе с детьми с 

речевыми нарушениями. Это и обусловливает актуальность данного 

исследования.  

 

1.2. Цели, задачи реализации Программы 

Цель Программы: формирование графомоторных навыков у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Задачи Программы:  

  выделить особенности развитие графомоторных навыков у детей с 

общим недоразвитием речи;  

 рассмотреть специфику нарушений моторики и оценить их в структуре 

развития детей с ОНР;  

  определить технологию формирования графомоторных навыков у 

дошкольников с ОНР;  

 сформировать комплекс заданий и нетрадиционных техник на 

развития графомоторных навыков у дошкольников с ОНР.  

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой Программы является создание оптимальных условий для 

коррекционно-развивающей работы и всестороннего гармоничного развития 

детей с ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с учетом особенностей психофизического развития детей 

данного контингента.  

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психического развития детей с ОНР, то есть одним из основных 

принципов Программы является принцип природосообразности. Программа 

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с 
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ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме.  

 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы, 

изложенные во ФГОС ДО:  

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой 

из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях.  

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Графомоторный навык - это определенное положение и движения 

пишущей руки, которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать 

простейшие узоры, соединять точки, правильно удерживать пишущий 

предмет.  

Навык письма является достаточно сложным в психологическом и 

физиологическом плане навыком. Для его реализации недостаточно только 
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развития мелких мышц кисти и всей руки в целом, но и высокого уровня 

развития зрительно-пространственного восприятия, произвольного 

внимания. Низкий уровень развития графического навыка является причиной 

целого ряда трудностей в обучении письму: 1) низкий темп письма; 2) 

быстрая утомляемость при письме; 3) неровная, «дрожащая» линия; 4) 

«угловатое» письмо, трудности в написании овалов; 5) слишком сильный 

нажим; 6) трудности в воспроизведении формы графических элементов; 7) 

несоблюдение размера графических элементов; 8) несоблюдение наклона 

письма; 9) большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо; 

10) нежелание выполнять письменные упражнения. Для своевременной 

профилактики нарушений письменной речи требуется тщательная работа по 

формированию графомоторных навыков. 

1.4.1.   Возрастные особенности развития детей 6-7  лет 

У ребенка в 6-7 лет  повышаются возможности саморегуляции 

поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняет усвоенные 

нормы и правила, в том числе и этические. Однако только некоторые дети 

могут регулировать ими свое поведение независимо от их отношения к 

другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов. 

Отстаивает усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 

ровесниками и взрослыми. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с 

первых дней его пребывания в дошкольном образовательном учреждении. В 

сюжетно-ролевых играх начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся боле сложными, игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из 

которых поддерживает свою сюжетную линию. Дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое в 

зависимости от места в нем.  
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В изобразительной деятельности усложняются образы из окружающей 

жизни или литературных произведений. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 

становятся различия между сюжетами рисунков девочек и мальчиков.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При конструировании свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети четко представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, материал, который понадобиться для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

Дети могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги. 

Данный вид деятельности важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Становятся доступными целостные композиции из природного 

материала по предварительному замыслу.  

Развивается образное мышление, однако, воспроизведение 

метрических отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 



8 
 

как расширенный словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети активно употребляют обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные. 

У дошкольников развивается диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) ОНР 

III уровень. 

Для детей, страдающие общим недоразвитием речи III  уровня, характерно 

наличие развернутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Типичным является использование простых 

распространенных, а также некоторых видов сложных предложений. Структура 

предложения может быть нарушена за счет пропуска или перестановки главных 

и второстепенных членов. Дети испытывают затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании 

существительных с прилагательными и числительными. 

Важной особенностью речи является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. 

Для детей, имеющих общее недоразвитие речи, характерно неточное 

понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и 

переносным значением, незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения. Отмечается тенденция к множественным 

лексическим заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего 

сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видо-родовые 

смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля. 

У детей отмечается специфическое своеобразие связной речи. Оно 

выражается в нарушении связности и последовательности рассказа, смысловые 

пропуски существенных моментов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. 
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В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. 

Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, 

не подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда 

могут правильно определить наличие и место звука в слове. 

Подробно описание возрастных  и  индивидуальных  особенностей  

контингента воспитанников сформулировано в основной образовательной 

программе  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - 3-е изд., испр.и доп. - 

М.Мозаика-Синтез, 2015г. и   «Программой  логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина.  - Издательство "Просвещение", 2008год 

Особенности развития детей с общим недоразвитием речи (ОНР) IV 

уровня . 

ОНР IV уровня характеризуется отдельными пробелами в развитии 

лексики и грамматического строя. На первый взгляд ошибки кажутся 

несущественными, однако их совокупность ставит ребенка в 

затруднительное положение при обучении письму и чтению. Учебный 

материал воспринимается слабо, степень его усвоения очень низкая, правила 

грамматики не усваиваются. 

В речи детей с ОНР четвертого уровня встречаются элизии, в основном 

заключаются в сокращении звуков, и редко – пропуски слогов. Также 

наблюдаются парафазии, перестановки звуков, редко слогов. 

Вялая артикуляция и нечеткая дикция оставляют впечатление общей 

смазанной речи. Имеются недостатки фонематического слуха. 

При обозначении действий и признаков предметов некоторые дети 

пользуются названиями приблизительного значения: овальный – круглый. 
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Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по ситуации 

(кошка катает мяч – вместо «клубок»), в смешении признаков (высокий забор 

– длинный; дедушка старый – взрослый). 

Имея запас слов, обозначающих разные профессии, дети плохо 

дифференцируют обозначения лиц мужского и женского рода. 

Словообразование с помощью увеличительных суффиксов вызывает 

большую трудность. Стойкими остаются ошибки при употреблении 

уменьшительно-ласкательных существительных (ременьчик – ремешок и 

т.д.) и образование притяжательных прилагательных (волкин – волчий; 

лисовый – лисий). 

На этом этапе в речи детей отсутствуют ошибки в употреблении простых 

предлогов, незначительно проявляются затруднения в согласовании 

прилагательных с существительными. Но до сих пор затруднено 

использование сложных предлогов, в согласовании числительных с 

существительными. 

Связная речь весьма своеобразна. При составлении рассказа по заданной 

теме, картине, серии сюжетных картинок нарушена логическая 

последовательность, присутствуют пропуски главных событий, повтор 

отдельных эпизодов. Рассказывая о событиях из своей жизни они пользуются 

простыми малоинформативными предложениями. Сохраняются трудности 

при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых 

средств.  

 В большинстве случаев дети с этим уровнем развития речи неточно 

понимают и употребляют пословицы, слова и фразы с переносным 

значением. Так, выражение «широкая душа» трактуется как «очень толстый», 

а пословица «на чужой каравай рот не разевай» понимается буквально «не 

ешь хлеба». 

 Наблюдаются ошибки в употреблении существительных родительного 

и винительного падежей множественного числа, некоторых сложных 

предлогов («встал коло стола»). Кроме того нередко отмечаются нарушения в 
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согласовании порядковых числительных и прилагательных с 

существительными мужского и женского рода («в тетради пиши красным 

ручком и красным карандашом»), единственного и множественного числа 

(«Я дома играю с компьютером, машинки, еще игры и солдатиком»). 

 Особую сложность для детей этого уровня речи представляют 

конструкции предложений с разными придаточными. При их построении 

ребенок может пропустить или заменить союз («одела пальто, которая 

получше»). 

 При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях 

сюжета наряду с пропуском его главных событий, повтор отдельных 

эпизодов по нескольку раз и т.д. Ребенку сложно переключиться на 

наложение истории от третьего лица, включать в известный сюжет новые 

элементы, изменять концовку рассказа и т.д. 

Особенности развития мелкой моторики у дошкольников с ОНР 

Нарушения моторики у старших дошкольников с общим недоразвитием 

речи носят широкий характер: наблюдается некоторая общая моторная 

неловкость, неуклюжесть, страдает мелкая моторика рук. Дети 5 испытывают 

трудности при одевании, обувании, рисовании. Задерживается развитие 

готовности руки к письму, т.к. дети долго не проявляют интерес к рисованию 

и другим видам ручной деятельности.  

Моторная несостоятельность этих детей особенно заметна на занятиях 

по физкультуре и на музыкальных занятиях, где они отстают в темпе, ритме 

движений, а также при переключаемости движений.  

 

1.5   Планируемые результаты освоения программы  

(целевые ориентиры) 

 

уметь сохранять правильную посадку и положение рук при работе с 

тетрадью; 
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- уметь правильно держать ручку, карандаш; 

- уметь ориентироваться на листе бумаги; 

- уметь выполнять штриховку, соблюдая правила; 

  - уметь ориентироваться в тетради, на строке, на странице. 

1. 4.Оценка индивидуального  развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — тетради для развития 

графических навыков, карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в ходе: 
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•   игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности в направлении ориентации на плоскости и в 

пространстве, способности действовать по правилам); 

•  художественной деятельности; 

• физического (моторного) развития. 

 

Для определения уровня развития графомоторнх навыков рекомендовано 

использовать следующие методики: 

-методика «Домик» Н.Н. Гуткиной,  

-методика «Дорожки» по Л. А. Венгеру,  

-методика «Узор» по Н. В. Нижегородцевой, В. Д. Шадрикову;  

-методика «Штриховка» по М. М. Безруких. 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание коррекционно-развивающей работы по развитию 

графомоторных навыков в группе компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является 

формирование изобразительно-графического навыка, формирование 

реального отображения предметов и умение пропорционально изображать 

фигуры, учитывать размеры и величину углов. Согласно представлениям о 

психологической структуре графической деятельности, данный навык 

формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 

 зрительного восприятия; 

 произвольной графической активности; 

 зрительно-моторной координации. 

Развитие графомоторных навыков ребенка осуществляется на 

протяжении двух периодов: грубая и тонкая координация движений и 

выработку автоматических навыков письма, так как требует довольно 
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сложной координации сенсомоторных процессов, оптимальной 

концентрации и распределения внимания. 

Коррекция тонкой координации движений ведется в двух 

направлениях: 

 развитие графомоторных навыков; 

 овладение графической символизацией. 

Коррекционная работа по развитию координации движений 

начинается с крупных движений рук от плеча: рисование в воздухе контуров 

воображаемых предметов, работа с мелками, рисование на сыром и сухом 

песке и подобные упражнения. Постепенно движения становятся более 

мелкими (от локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы). 

В помощь воспитателям и педагогом, работающим над этой сферой, 

придут следующие игры и упражнения: 

 игра с флажками, теневым театром; 

 обведение трафаретов, нарисованных контуров; 

 различные штриховки; 

 дорисовывание рисунков и узоров; 

 «письмо» букв с помощью трафаретов, а также их печатание с 

опорой на ограничители и без них («в коридорчике» и без 

«коридорчика»). 

Работа по развитию граомоторнх навков у дошкольников начинается задолго 

до поступления в школу и подразумевает несколько направлений (см. 

таблицу 1)   

 Таблица 1   

мелкая мускулатура 

пальцев 

зрительный анализ и 

синтез 
рисование графическая символика 

упражнения на 

развитие силы 

пальцев и быстроты 

их движений 

упражнения на 

определение правых и 

левых частей тела 

занятия по штриховке 

по контуру, обводка 

задания на развитие 

умений рисовать узоры, 

а также на 

символизацию 

предметов (изображение 

их с помощью символов) задания на ориентировку 

в пространстве по 

отношению к предметам 

срисовывание 

геометрических фигур 
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задания с условиями по 

выбору нужных 

направлений 

дорисовывание 

незаконченных 

рисунков 

упражнения в 

дорисовывании, 

создании собственной 

картины при условии 

реальности сюжета и 

деталей 

задания на 

воспроизведение 

фигур и их сочетаний 

по памяти 

 

Таким образом, в Рабочей программе предполагается поэтапное 

формирование графомоторных навков.  

Подготовительный этап включает в себя формирование и развитие 

базисных компонентов графомоторной деятельности: психологической базы, 

оптико-пространственной ориентации, мелкой моторики пальцев рук.  

Основной этап ориентирован на формирование процессов и навыков, 

которые непосредственно связаны с графической деятельностью:  

зрительно-моторной координации;  навыков произвольного рисования;  

графические навыки. 

 Формированию графомоторных навыков способствует рисование, 

срисовывание геометрических фигур, штриховка по контуру, обводка, 

дорисовывание незаконченных рисунков, дорисовывание рисунков с 

недостающим и деталями, рисование узоров, изображение предметов с 

помощью символов, рисование орнаментов, копирование и моделирование 

фигур из деталей, задания на узнавание контурных изображений предметов; 

перечеркнутых контурных изображений, наложенных друг на друга, 

упражнения на нахождение на картинках похожих или одинаковых 

предметов, задания на пропорциональные соотношения при 8 изготовлении 

аппликации, на выбор определенной формы, цвета и размера, задания на 

изображение стилизованных букв, а также на дорисовывание и дописывание 
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недостающих элементов в букве, задания на тренировку умения вести руку 

по заданной траектории, копирование элементов букв,. 

 Упражнения:  

1. Захват граненого карандаша большим и указательным пальцами 

рабочей руки.  

2. Перекладывание карандаша с одного листа на другой, при этом 

карандаш захватывается большим и указательным пальцами.  

3. Прокатывание карандаша между ладонями.  

4. Прокатывание карандаша между большим и указательным пальцами.  

5. Расслабление кистей рук путем поглаживание листа бумаги от 

середины в сторону или сверху вниз (можно использовать ткань, мех).  

6. Круговые вращения кистей рук с последующим расслаблением.  

7. Попеременное поглаживание одно кисти руки другой. Упражнения 

проводятся сначала правой, а потом левой рукой:  

 показать отдельно только палец  

– указательный, затем два (указательный и средний, далее три, четыре, 

пять;  

 барабанить всеми пальцами обеих рук по столу;  

 махать в воздухе только пальцами;  

 кистями рук делать «фонарики»; 

  хлопать в ладоши тихо и громко, разном темпе;  

 собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе – 

разбежались); 

  нанизывание крупных пуговиц, шариков, бусинки на нитку (леску);  

завязывание узлов на толстой веревке, на шнуре; 

  застегивание пуговицы, крючков, молний, замочков, закручивание 

крышки, завод механических игрушек ключиками;  

 игры с конструктором, мозаикой, кубиками;  

  складывание матрешек;  рисование в воздухе; 
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  игры с песком, водой;  

 мять руками поролоновые шарики, губку;  

 шить, вязать на спицах;  

 рисовать, раскрашивать, штриховать;  

 резать ножницами;  

 рисование различными материалами (ручкой, карандашом, мелком, 

разноцветными мелками, акварелью, гуашью, углем и так далее).  

Также необходимо отметить различия в проведении коррекционного 

процесса для младшего и старшего дошкольного возраста детей с общим 

недоразвитием речи.  

 

В частности в младшем дошкольном возрасте детей с общим 

нарушением речи необходимо: 

 - сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью детей младшего возраста;  

В старшем дошкольном возрасте детей с общим нарушением речи 

необходимо:  

- укреплять мелкую моторику пальцев рук у детей с ОНР через 

использование разнообразных форм, методов и приемов;  

- формировать элементарные графические навыки, готовить руку 

ребенка к письму.  

Комплекс заданий сформирован в двух направлениях:  

для использования в коррекции графомоторных навыков у детей с ОНР 

и  

для коррекции графомоторных навыков детей дошкольного возраста в 

норме.  

В комплексе были задействованы задания по рисованию, самомассажу 

пальцев и кистей рук, пальчиковой гимнастикой, играм с мелким 

конструктором «Лего», обводке трафаретов, обрывной аппликации, игры с 



18 
 

гелиевыми шариками, пластилинографии, лепке из соленого теста, 

выкладывании из счетных палочек, игры – лабиринты, рисованию ладонью и 

т.д.  

 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

Успех развития графомоторных навков дошкольников во многом 

определяется тем, насколько четко организуется преемственность в работе 

педагога  и родителей. Используются следующие формы работы педагога с 

семьей: 

o педагогическое просвещение родителей, осуществляемое в двух 

направлениях: внутри детского сада и за его пределами. 

o беседы и консультации, направлены в основном на семьи, не 

справляющиеся с воспитательной и образовательной функцией. 

o  общие и групповые родительские собрания  

o наглядная пропаганда оформление педагогами в виде стендов, 

тематических выставок и т.д.  

o дистанционные формы распространения информации 

Задачи логопедической работы с родителями: 

 приобщить родителей к правильному выполнению и  своевременному 

контролю при выполнении  задания, ознакомить с приемами и 

упражнениями на развитие навыка письма; 

 помочь родителям увидеть актуальную проблему ребенка, или 

наоборот; 

 убедить в успешности освоения им определенных знаний и умений; 

Информационное просвещение предполагает знакомство 

 с  возрастными особенностями становления письма; 

  с результатами психолого-педагогического, педагогического и  

логопедического обследования; 
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   с методами коррекционно-развивающего воздействия. 

Обучающее просвещение включает в себя  

 обучение родителей приемам коррекционно-развивающей работы с 

ребенком; 

 привлечение родителей к активному участию в коррекционном процессе 

по преодолению трудностей формирования графомоторных навкову 

ребенка; 

 формирование у родителей и детей представления о готовности к 

обучению в школе. 

 

3.Организационный раздел 

3.1.  Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Этапы работы по формированию графомоторных навыков с детьми 

дошкольного возраста. 

I. (Сентябрь – декабрь) 

1. Рисование прямых вертикальных и горизонтальных линий. 

2. и предметных изображений. 

II. (Январь – май)  

1. Зарисовка наклонных линий. 

2. Обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

3. Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

4. Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и косых линий  

III. (Сентябрь – декабрь) 

1. Штриховка предметных изображений вертикальными, горизонтальными, 

наклонными линиями. 

2.Зарисовка кругов и овалов по точкам и контуру. 
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3.Письмо в тетради в клетку прямых и наклонных палочек. 

4.Выполнение простейших зрительных диктантов. 

IV. (Январь – май)  

1. Копирование простых изображений по клеткам. 

2.Моделирование геометрических фигур с помощью линейки- трафаретки. 

3.Написание цифр и букв. 

4.Выполнение зрительных и слуховых диктантов. 

Первый и второй этапы работы проводятся в 4 года, а третий - 5 лет и 

четвертый - в 6 лет , соответственно средней, старшей и подготовительной 

группе детского сада . 

В  среднем дошкольном  возрасте (4-5  лет) работа проводится в форме 

совместной с педагогом деятельности, в первой и второй половине дня,  

продолжительностью не более 5 мин.  

В старшем возрасте (5-6 лет)  работа строится как этап ООД, 

продолжительностью  не более 3-5 мин. 

В подготовительных  группах (6-7 лет) данный вид работы организуется 

как часть ООД продолжительностью не более 7 мин. 

 

м
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я
 

Дата 

занятия 
Тема, краткое содержание √  
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О
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Ь
 

I  

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

II  

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

II

I 
 

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     )  

 

I

V 
 

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 I - 

II

I 

 

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

√ Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий. 

√ Штриховка предметных изображений. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

√ Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий. 

√ Штриховка предметных изображений. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

II  

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

√ Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий. 

√ Штриховка предметных изображений. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 
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II

I 
 

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

√ Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий. 

√ Штриховка предметных изображений. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

I

V 
 

√ Зарисовка по точкам и готовому контуру. 

√ Штриховка прямыми линиями (вертикальными и горизон-

тальными) геометрических фигур 

√ Рисование прямых вертикальных и горизонтальных 

линий. 

√ Штриховка предметных изображений. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

I  

√ Зарисовка наклонных линий. 

√ Обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 
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II  

√ Зарисовка наклонных линий. 

√ Обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

II

I 
 

√ Зарисовка наклонных линий. 

√ Обводка и штриховка фигур косыми линиями. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий (Задание №     ) 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

I  

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

II  

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 
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II

I 
 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

I

V 
 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Зарисовка по образцу фигур, состоящих из прямых и 

косых линий  

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

М
А

Р
Т

 

I  

√ Штриховка предметных изображений вертикальными, 

горизонтальными, наклонными линиями. 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 



26 
 

II  

√ Штриховка предметных изображений вертикальными, 

горизонтальными, наклонными линиями. 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

II

I 
 

√ Штриховка предметных изображений вертикальными, 

горизонтальными, наклонными линиями. 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

I

V 
 

√ Штриховка предметных изображений вертикальными, 

горизонтальными, наклонными линиями. 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I  

√ Штриховка предметных изображений вертикальными, 

горизонтальными, наклонными линиями. 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

II 

- 

I

V 

 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

М
А

Й
 

I  

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам.  

√ Выполнение простейших зрительных диктантов. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

II  

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам.  

√ Выполнение простейших зрительных диктантов. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 
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II

I 
 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам.  

√ Выполнение простейших зрительных диктантов. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

I

V 
 

√ Письмо прямых и наклонных палочек в тетради в клетку. 

√ Копирование простых изображений по клеткам.  

√ Выполнение простейших зрительных диктантов. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку (Задание №     ) 

 

V  

√ Выполнение зрительных диктантов. 

Цель. Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации; Развитие внимания и памяти при выполнении 

графических заданий; Обучение выполнению заданий в 

тетради в клетку  
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Примерное перспективное планирование по теме  «Развитие графомоторных  умений детей дошкольного возраста» 

Примерное перспективное планирование 2 младшая  группа (3-4г). 

Цель:-создать условия для развития мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно- двигательной координации. 

 

 

Месяц/недели 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах. 

Организация 

развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей 

(центры активности, 

все помещения 

группы) 

Взаимодейств

ие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

(театрами, 

спортивными, 

художественн

ыми школами, 

общеобразова

тельными 

учреждениями 

Совместная деятельность взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных 

областей 

Индивидуальная 

деятельность с 

детьми 

СЕНТЯБРЬ Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей младшего дошкольного возраста» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 1-2 неделя 

3 неделя 

«Фрукты» 

Интеграция ОО: 
познавательное/худож

ественно- 

эстетическое/ 

физическое/ социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика:  

«Апельсин». 

Д/И «Выложи контур яблока 

фасолью» 

-развивать мелкую моторику. 

Д/И «Строим забор» из 

счетных палочек — 

закрепление знаний 

о цвете и размере. 

Д/И «Чудесный 

мешочек» 

-развивать мелкую 

моторику  
Д/И «Найди вторую 

половинку» 

-развивать умение 

складывать целое 

изображение из 2 

частей; 

Природный 

материал шнуровка 

«Фрукты», бусы 

«Фруктовое 
ассорти» 

 

Подбор 

пальчиковых игр 

для развития 

мелкой моторики 
по теме «Осень» 

-повышение 

компетентности 

родителей. 

4 неделя «Осень 

золотая в гости к нам 

пришла» 

Интеграция ОО: 

познавательное/худож

Пальчиковая гимнастика: «Дождик», 

«Осенние листочки». 

-координация движений пальцев рук. 
Сенсорный коврик для пальцев 

«Осенняя полянка» 

Самомассаж с 

еловыми 

шишками. 
-развивать 

мелкую моторику 

Выкладывание из счетных 

палочек «Дерево» 

-развивать мелкую моторику и 
конструктивные умения 

Карточки со 

схемами для 

выкладывания 
дерева, листьев, 

природный 
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ественно- 

эстетическое, 

физическое/ речевое 

развитие 

 

развивать зрительное восприятие, 
мелкую моторику рук и тактильные 

ощущения. 

 Рисование «Листья кружат» 

(пальчиковое рисование) 
-развивать мелкую моторику, 

формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

материал, 
шнуровки. 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Я- человек» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 
развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Мальчик - 

пальчик» 

-учить сгибать и разгибать пальцы 

Фигурки из геометрических фигур 
(человечек) 

-закрепление простейших 

геометрических фигур 
Учимся проводить горизонтальные 

линии «Девочка» 

-формировать умение работать с 
карандашом 

Д/И «Мозаика» 

-развивать 

мелкую моторику, 

цветовосприятие 

Игровое упражнение «Кто, 

где стоит» 

-формировать умение 

определять положение 
объекта относительно 

предметов. 

Матрешки, 

лабиринты, 

геометрические 

фигуры, разрезные 
картинки «Кукла»  

Консультация 

«Мячики су- 

джок» 

-повысить 
уровень 

компетентности 

родителей в 
вопросах 

развития мелкой 

моторики. 

2 неделя «Ты и я- 

друзья» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие/художественн
о- эстетическое 

Пальчиковая гимнастика: «Детки». 

-развивать мелкую моторику 

 Работа с пуговицами, крючками, 
молнией, липучками. 

-развивать ловкость пальцев 

Рисование горизонтальных линий «В 

гости к другу» 

-закреплять навык рисования 
горизонтальных линий 

Д/И 

«Непослушные 

шнурочки» 
-Формировать 

умение шнуровать 

ботинки 

Д/И «Лучики для солнышка» 

-развивать умение работать с 

прищепками 

Шнуровки, бусы, 

массажные мячики, 

прищепки, 
карточки для 

выполнения 

карточки с 

упражнениями  на 
проведение 

горизонтальных 

линий 

3 неделя «Край 

родной» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Упражнение с карандашом 

«Подъемный кран» 

-развивать мелкую моторику, 

координацию пальцев рук 
Упражнение «Рисование 

вертикальных линий» 

-развивать графические способности 
детей, навык работы с карандашом. 

Д\И «Катушка» 

-учить наматывать 

нить на катушку.  

Упражнение «Продолжи 

цепочку из геометрических 

фигур» 

-развивать зрительную 
координацию и мелкую 

моторику. 

Шаблоны для 

выкладывания из 

пуговиц, мозаика, 

катушки, карточки 
с упражнениями 

рисование 

вертикальных 
линий 

Оформление 

информационног

о стенда «Сухой 

бассейн из круп 
как средство 

развития мелкой 

моторики» 
 

 4 неделя «Город, в Пальчиковая гимнастика «Дом» Упражнение Упражнение «Шагаем Лабиринты, 
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котором я живу» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физич

еское/ 

речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

-развивать мелкую моторику; 
Строим дом из кубиков 

-совершенствовать конструктивные 

умения детей; 

Д/И «Кто в домике живет?»  
-развивать умение находить фигурки 

в сухом бассейне (крупа) 

«Учимся 
вырезать» 

-учить детей 

работать с 

ножницами, 
резать прямо по 

линии. 

пальчиками по ступенькам»  
-развитие координации 

движения кистей и пальцев 

рук 

геометрические 
фигуры, разрезные 

картинки, пазлы. 

НОЯБРЬ 

1неделя «Улицы 

нашего города» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 
дружат», «Кто приехал». 

-развивать координацию движения 

пальцев; 

Работа с конструктором «Лего» 
(домик для куклы). 

-формировать конструктивные 

умения. 
 

Самомассаж 
карандашами 

-развивать 

мелкую моторику 

Фигурки из палочек 
(многоэтажный дом) 

-развивать конструктивные 

умения 

 

Карандаши, 
конструктор 

«Лего», счетные 

палочки, фигурки 

людей, транспорт. 

Консультация 
«Игры и 

развлечения для 

развития мелкой 

моторики» 
-повышение 

компетентности 

родителей 

2неделя «Дом, в 

котором я живу. 

Мебель» 

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ речевое/социально- 

коммуникативное/худо

жественно- 

эстетическое развитие 

Упражнение «Ступеньки» 

-развивать координацию движения 

кисти и пальцев рук. 
Упражнение «Рисуем мебель» 

-развивать умение работать с 

карандашом; 
-формировать умение рисовать 

пересеченные линии 

Разрезные 

картинки 

«Мебель» 
-развивать 

мелкую моторику, 

зрительное 
восприятие. 

Домик для Мишутки: рисуем 

на манке  

-стимулировать тактильные 
ощущения 

 

Шнуровки, 

пуговицы, 

карандаши, 
разрезные 

картинки, карточки 

для выполнения 
графических 

заданий 

3 неделя «Домашние 

животные»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 
развитие 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Кошечка» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Нарви молодой травки 
для кроликов» 

-формировать умение мелко рвать 

бумагу; 

Упражнение «Будка для собаки» 
-закреплять умение рисовать 

пересеченные линии 

Пазлы «Домашние 

животные» 

-формировать 
умение собирать 

целое из частей 

Д/И «Кто где живет?» -

формировать умение называть 

и выкладывать палочек 
домиков животных с опорой 

на рисунок. 

Фигурки  

животных, пазлы, 

бумага, карточки 
для выполнения 

графических 

заданий 

Мастер- класс 

«Игры для 

развития мелкой 
моторики своими 

руками» 

-привлечение 

родителей к 
воспитательно- 

образовательно-

му процессу 

4 неделя «Дикие 

животные»  

Пальчиковая гимнастика «Лиса» 
-развивать мелкую моторику 

Упражнение 
«Дорожка для 

Упражнение «Животные 
хотят пить» 

Фигурки животных, 
пипетки, раскраски 
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Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 
развитие 

Д/И «Чудесный мешочек»  
-формировать умение определять на 

ощупь резиновые игрушки. 

Упражнение «Выложи медведя ил 

геометрических фигур» 
-закреплять знание детьми 

геометрических фигур; 

-развивать пространственные 
представления 

зайчика» 
-закреплять навык 

работы со 

шнуровками 

-учить работать с пипеткой , геометрические 
фигуры 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Время 

веселых игр» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 
коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 
развитие 

.Пальчиковая гимнастика: «Игрушки 

в корзине», «Шарик». 

 -развивать мелкую моторику 
 Раскраска  «Юла».  

-формировать умение правильно 

держать карандаш, рисовать с 
нажимом 

Д/И «Матрешка» 

-развивать умение 

собирать 
матрешку 

Дидактическая игра 

«Волшебная шкатулка» 

-развивать познавательный 
интерес 

Шнуровки, 

лабиринты по теме, 

матрешки, 
прищепки 

Консультация 

«Развитие 

графических 
навыков у детей 

3-4 лет» 

-повышение 
компетентности 

родителей 

2 неделя «Хотим все 

знать» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко» 

-развивать координацию пальцев и 
кисти рук 

Упражнение «Учимся рисовать 

наклонные линии» 

-развивать графические умения 

Лабиринт 

«Помоги гному 

попасть домой» 
-развивать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

Изготовление цветных 

льдинок 

-развивать познавательную 
активность 

Шнуровки, 

пуговицы, 

лабиринты,  
карандаши, 

разрезные 

картинки, карточки 

для выполнения 
графических 

заданий 

3 неделя «Скоро 

праздник» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 
коммуникативное/ 

художественно- 

эстетическое развитие 
развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Хлоп», 
«Мороз» 

-развивать мелкую моторику 

Работа с ватой (снежные сугробы 

 -развивать умение приклеивать 
кусочки ваты на бумагу. 

Шнуровка 
«Снеговик», 

«Елочка» 

-развивать 

мелкую моторику, 
точность 

движений 

Игры с пуговицами «Елочка 
наряжается» 

-развивать мелкую моторику 

Шнуровки, 
пуговицы, вата, 

пазлы, разрезные 

картинки 

Обзор 
литературы по 

развитию 

графических 

навыков у детей 
3-4 лет 

-оказание 

консультатив-
ной помощи 

родителям  4 неделя «Новый год Пальчиковая гимнастика «Наряжаем Самомассаж с Украшение шаблона елочного Шаблоны елочных 
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настает» Интеграция 

ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 
развитие 

елочку». 
-развивать мелкую моторику  

Фигурки из геометрических фигур 

(Снеговик)  

-закреплять знание геометрических 
фигур 

  Раскраска рисунка «Нарядная 

ёлочка» 
-развивать умение аккуратно 

раскрашивать 

еловыми шишками 
-развивать 

мелкую моторику 

шарика пайетками 
-развивать мелкую моторику 

шаров, еловые 
шишки, 

геометрические 

фигуры, раскраски 

ЯНВАРЬ  

2 неделя «Зима. 

Зимние забавы» 
Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Снежки» 

-развивать мелкую моторику 
 Упражнение «Учимся проводить 

линии сверху вниз и снизу вверх» 

-развивать графические умения. 
Лабиринт «Помоги мальчикам найти 

санки» 

-развивать зрительно- моторную 
координацию 

Дидактическая 

игра «Найди два 
одинаковых» 

(зимняя 

тематика» 
-развивать 

внимание 

Фигурки из палочек 

(Снежинка) 
-формировать умение 

выкладывать фигуру, 

опираясь на образец 
 

Лабиринты, 

шнуровки, 
карточки для 

выполнения 

графических 
заданий, массажные 

мячики,  

Консультация 

«Пальцы 
помогают 

говорить» 

-познакомить 
родителей со 

связью между 

развитием речи и 
уровнем развития 

мелкой моторики 3 неделя «Звери 

зимой» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 
эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Белочка» 

-развивать координацию пальцев и 

кистей рук 
Упражнение «Чтобы Мишке было 

теплее»  

-развивать мелкую моторику, умение 

рвать бумагу на мелкие кусочки, 
наклеить их 

«Подарок для 

мышек и мышат» 

— формировать 
умение 

сортировать 

семечки 

тыквы и 
подсолнуха. 

Лепка  

«Ежи и ежата»  

-развивать мелкую моторику 
,используя  работу с 

природным материалом 

 

Бумага, салфетки, 

лабиринты, 

коктельные, 
трубочки, бусинки, 

шнуровки. 

4 неделя 

«Белоснежная зима» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Упражнение «Снегопад в лесу» 

-закреплять умение работать с 
бархатной бумагой и ватой  

Упражнение «Помоги снеговику 

добраться до дома» 

-формировать умение рисовать 
волнистые линии 

Упражнение 

«Лепим снежки 
большие и 

маленькие»  

-формировать 

умение сминать 
бумагу 

Упражнение «Кто пришел?» 

-учить рисовать на 
рассыпанном  песке следы 

разные по величине (большим 

пальцем, указательным, 

мизинцем). 
 

Бумага для 

сминания, карточки 
для выполнения 

графических 

заданий, шнуровки 

«Зимняя обувь» 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Одежда» 

Интеграция ОО: 

Пальчиковая гимнастика «Одежда» 
-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Недошитое платье»  

Д/И Шнуровка, 
застегивание 

пуговиц, молний, 

Д/И «Сушка белья»  
-учить пристегивать 

прищепками к веревке одежду 

Картонные 
трафареты 

«Одежда», 

Консультация 
«Сенсорные 

дорожки» 
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познавательное/физичес
кое/ социально- 

коммуникативное  

развитие 

-формировать умение дополнять  
картонный трафарет 

нужной деталью. 

Упражнение «Обведи одежду  

на веревке» 
-закреплять умение рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линии 

липучек. 
-развивать 

подвижность 

пальцев рук 

кукол, носовые платки. прищепки, 
кукольная одежда, 

пуговицы, молнии, 

липучки, кнопки 

-показать 
родителям 

возможность 

развития мелкой 

моторики с 
помощью 

сенсорных 

дорожек. 

2 неделя «Военные 

профессии» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Наша 

армия» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 
Пластилинография «Танк» 

-развивать мелкую моторику 

Разрезные 

картинки 

«Военный 

транспорт» 
-развивать умение 

собирать целое из 

частей. 

Упражнение «Выкладывание 

контура военного самолета 

фасолью» 

-закреплять умение работать с 
природным материалом  

Пластилин, 

разрезные 

картинки,  мелкие 

игрушки «Военная 
техника», 

природный 

материал, 
лабиринты 

3 неделя «Праздник 

пап» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ социально- 
коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Наша 

армия» 
-развивать мелкую моторику 

Аппликация «Украсим папин 

галстук» 
-формировать умение приклеивать 

звездочки на галстук; 

-развивать мелкую моторику. 

Шнуровка 

«Корабль» 
-развивать 

точность 

движения 

Упражнения в сухом бассейне 

«Поиск военной техники» 
-развивать мелкую моторику 

Упражнение с трафаретами 

«Военный транспорт» 
-учить пользоваться 

трафаретами 

Сухой бассейн, 

шнуровки, 
трафареты 

«Военная техника», 

бросовый материал. 

Родительское 

собрание- 
практикум 

«Применение 

нестандартного 
оборудования для 

развития мелкой 

моторики детей 

3-4 лет» 
-повышение 

компетентности 

родителей 

4 неделя «Бабушка 

родная» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 

/художественно- 
эстетическое развитие 

Упражнение «Бусы для бабушки» 
-формировать умение нанизывать 

бусы, соблюдая последовательность 

Упражнение «Дорисуй платок для 
бабушки» 

-закреплять умение рисовать  

волнистые линии. 

Упражнение с 
губкой для мытья 

посуды «Месим, 

месим тесто» 
-укреплять 

мышцы рук путем 

сжимания и 

разжимания 
пальцев рук 

Плетение ковра из 
разноцветных ленточек 

-развивать мелкую моторику, 

точность движений 

Ленточки, коврики 
для раковины, 

губки для мытья 

посуды, карточки 
для выполнения 

графических 

упражнений 

МАРТ 

1 неделя «Моя мама 

лучше всех» 

Интеграция ОО: 

Пальчиковая гимнастика: «Моя 

мама» 
-воспитывать любовь к маме 

Упражнение «Учимся рисовать 

Упражнение 

«Моталочка» 
-формировать 

умение 

Выкладывание цветов из 

мозаики 
-развивать мелкую моторику, 

умение действовать по 

Мозаика, карточки 

для выполнения 
графических 

упражнений, 

Оформление 

информационног
о уголка 

«Пластилин 
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познавательное/физичес
кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

круги» 
-развивать графические умения 

 

наматывать 
шерстяные нитки 

на карандаш 

образцу шерстяные нитки, 
карандаши 

помогает 
активировать 

интеллект 

ребенка»  

-повышение 
компетентности 

родителей 

2 неделя 

«Матрешкины 

посиделки» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика 
«Матрешка» 

-развивать мелкую моторику 

Д/И «Собери матрешку» 
-формировать умение собирать 

матрешку из 3-х частей 

Упражнение «Обведи клубочки» 

-формировать умение рисовать 
округлые линии 

Упражнение 
«Бусы для 

матрешки из 

макарон» 
-учить выполнять 

простые действия 

с предметами 

Упражнение «Раскрась 
Матрешку» 

-формировать умение 

раскрашивать не выходя за 
контур. 

Матрешки, 
макароны, шнурки, 

карточки для 

выполнения 
графических 

заданий, пуговицы, 

кнопки, молнии 

3 неделя «Народные 

игрушки» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ социально- 
коммуникативное 

/речевое 

/художественно- 
эстетическое развитие 

Пальчиковая игра «Игрушки» 
-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 

Упражнение «Обведи Неваляшку» 

-закреплять умение рисовать 
округлые линии. 

 

Разрезные 
картинки 

«Свистулька- 

птичка» 

-развивать 
мышление, 

внимание 

Пластилиновые заплатки 
«Новый сарафан» 

-развивать умение 

размазывать пластилиновые 

шарики 

Разрезные 
картинки, 

демонстрационный 

материала по теме, 

карточки для 
выполнения 

графических 

заданий, карточки 
«Пластилиновые 

заплатки» 

Консультация 
«Домашний 

игровой уголок» 

-оказание 

консультатив-
ной помощи в 

подборе игр и 

материалов 

4 неделя «Русские 

народные сказки» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ социально- 
коммуникативное 

/речевое 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика  «Мишка». 

-развивать мелкую мотрику 
  Работа с манкой (кончиком пальцев 

на манке нарисовать Колобка.)  

-развивать тактильные ощущения. 
Упражнение «Обведи морковки для 

зайчика» 

-развивать графические навыки 

Работа с 

пуговицами, 
крючками, 

молнией, 

липучками 
-развивать 

точность 

движений 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 
-закреплять умение 

определять на ощупь героя 

сказки 

Манная крупа, 

пуговицы, крючки, 
молнии, липучки, 

карточки для 

выполнения 
графических 

упражнений, 

контейнеры от 

киндер - сюрпризов 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Весна- 

красна» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

Пальчиковая гимнастика: «Дождик» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 
 Фигурки из цветных шнурков 

(Солнышко). 

Дидактическая 

игра «Найди 

отличия на 
картинках» 

-развивать 

Рисование губками «Весна 

идет» 

-учить рисовать картины 
способом «примакивания»   

Цветные шнурки, 

губки, краски, 

картинки «Найди 
отличия», 

массажные мячики, 

Консультация 

для родителей 

«Сенсорные игры 
малышей» 

-повышение 
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кое/ социально- 
коммуникативное 

/речевое 

/художественно- 

эстетическое развитие 

-развивать тактильные ощущения пространственное 
восприятие 

коктейльный 
трубочки 

компетентности 
родителей в 

вопросах 

развития мелкой 

моторики 

2 неделя «Птицы 

весной» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика  «Птичка-

невеличка». 

-развивать мелкую моторику 
Упражнение «Посмотри, кто 

спрятался в комочке?» 

-формировать умение разглаживать 

скомканные в шарики листы бумаги с 
изображенными на них контурами 

птиц. 

Упражнение «Следы птиц» 
-закреплять умение работать с 

карандашом 

Разрезные 

картинки 

«Птицы» 
-формировать 

умение 

складывать целое 

изображение 

Д/И «Выложи птицу» 

-закреплять умение 

выкладывать контур рисунка 
фасолью 

Разрезные 

картинки, 

природный 
материал, карточки 

для выполнения 

графических 

упражнений, 

3 неделя «Насекомые» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/речевое 

/художественно- 
эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика:  «Жук» 

-развивать мелкую моторику 
Шнуровка «Бабочка» 

-развивать точность движения 

Рисование «Божья коровка» 
-закреплять умение рисовать детали , 

используя ватные палочки 

Дидактическая 

игра «Четвертый 
лишний» 

-развивать 

мышление. 

Упражнение с прищепками 

«Сороконожка» 
-развивать мелкую моторику 

Шнуровки, 

раздаточные 
карточки, 

прищепки, 

картонные фигурки 
насекомых  

Папка – 

передвижка 
«Варианты игр с 

нетрадиционным

и материалами» 
-показать 

возможности 

использования 

нетрадиционного 
материала в 

развитии мелкой 

моторики . 

4 неделя «Цветы» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ социально- 

коммуникативное 
/речевое 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Пион» 

-развивать умение соотносить 
движение пальцев с текстом; 

Выкладывание цветка из 

геометрических фигур 
-закреплять знание геометрических 

фигур 

 Обведение цветка 

-формировать умение правильно 
держать карандаш 

Лабиринт 

«Помоги пчеле 
найти свой 

цветок» 

-развивать 
зрительно- 

моторное 

восприятие 

Работа с мукой (кончиком 

пальцев на муке нарисовать 
ромашку.) 

-развивать творческие 

способности 

Мука, лабиринты, 

геометрические 
фигуры, карточки 

для выполнения 

графических 
диктантов, 
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МАЙ 

1 неделя «Подарки 

весны» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес
кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Что весна 
нам принесла» 

-развивать мелкую моторику 

Пластилинография «Одуванчик» 

-закреплять умение рисовать 
пластилином. 

Упражнение 
«Нанизывание 

бус» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение «Солнце светит 
ярко-ярко» 

 -формировать умение 

выкладывать палочками лучи 

солнца вокруг круглой формы 

Пластилин, 
карточки, бусы, 

счетные палочки, 

массажные мячики 

Показ открытой 
ОД  «По дорогам 

сказок» (с 

элементами игр 

на развитие 
мелкой 

моторики) 

-вовлечь 
родителей в 

воспитательно- 

образовательный 
процесс 

2 неделя «Волшебница 

вода» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес

кое/ социально- 
коммуникативное 

/речевое 

/художественно- 
эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Вода- 

водица» 
-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

Упражнение  «Дорисуй, как льется 
вода у зверят» 

-формировать графические умения 

Упражнение 

«Стираем платье 
куклы Кати» 

-развивать 

мелкую моторику. 

Упражнение «Перелей 

водичку» 
-Учить переливать воду с 

помощью пипетки 

Пипетки, кукольная 

одежда, карточки 
для выполнения 

графических 

диктантов. 

3 неделя «Мои 

любимые игрушки» 

Интеграция ОО: 
познавательное/физичес

кое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое 
/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

-развивать мелкую моторику 
Упражнение «Нарисуй мяч для 

котят» 

-закреплять умение рисовать 

предметы округлой формы 
Упражнение «Найди игрушку» 

-формировать умение находить 

игрушки в сухом бассейне 

Пазлы «Игрушки» 

-развивать 

зрительную 
координацию 

Упражнение «Рисуем на песке 

большие и маленькие 

предметы (мяч, шар, 
кирпич, кубик) 

-закреплять графические 

умения 

Пазлы, карточки 

для выполнения 

графических 
диктантов, песок, 

мелкие игрушки 

4 неделя Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей младшего дошкольного возраста» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 
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Примерное перспективное планирование средняя группа (4-5л). 

Цель:-создать условия для развития мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно- двигательной координации. 

 

 

Месяц/недели 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

(театрами, 

спортивными, 

художественными 

школами, 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Индивидуальная 

деятельность с 

детьми 

СЕНТЯБРЬ Диагностическое обследование уровня  развития графомоторных умений  у детей 4-5 лет» (Нижегородцева Н.В., 

Шадриков В.Д) 1-2 неделя 

3 неделя 

«Осень. Овощи и 

фрукты» 

Интеграция ОО: 
познавательное/художест

венно- эстетическое/ 

физическое/ социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин ». 

-развивать мелкую моторику 

Д/и  «Чудесный мешочек. Найди 

овощи»». 

-развивать тактильные ощущения 

Упражнение «Обведи и раскрась 

фрукты» 

-закреплять умение работать с 

трафаретом 

Шнуровка 

«Ловкие 

пальчики» 

-развивать 

подвижность и 

ловкость пальцев 

Упражнение 

«Сушка фруктов» 

-формировать 

умение нанизывать 

на проволоку 

кружков из 

толстого картона с 

дырочкой 

посередине.  

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, 

шнуровки 

«Овощи», 

«Фрукты», 

проволока, 

муляжи овощей и 

фруктов  

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностического 

обследования 

детей, знакомство 

с направлениями 

работы 

4 неделя «Осень в лесу 

.Грибы » 

Интеграция ОО: 

познавательное/художест

венно- эстетическое, 

физическое/ речевое 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние 

листочки». 

Д/И«Разрезные картинки» 

-закреплять умение собирать целое 

изображение из частей.  

-координация движений пальцев рук. 

Самомассаж с 

еловыми 

шишками 

-развивать 

мелкую моторику 

Пластилинография

«Грибы» 

-развивать мелкую 

моторику 

Трафареты, 

разрезные 

картинки, 

пластилин 

шишки, 

демонстрацион-
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развитие 

 

Упражнение «Осенний лист»  

— формировать умение обводить по 

трафарету лист и закрашивать в 

одном направлении 

ные карточки 

«Осень в лесу» 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Я хочу быть здоровым» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Мою 

руки» 

-учить сгибать и разгибать пальцы 

Упражнение  «Я — человек»  

- формировать умение обводить по 

трафарету фигуру человека  

Д/И «Полезные- вредные продукты» 

-развивать мышление; 

-воспитывать внимательное 

отношение к своему здоровью. 

Упражнение с 

массажными 

мячиками  

-развивать 

мелкую моторику  

Аппликация «Мяч» 

(манная крупа) 

-закреплять умение 

работать с клеем, 

сыпучими 

материалами 

(манная крупа) 

Трафареты, 

демонстрацион-

ные карточки, 

крупы, 

лабиринты, 

массажные 

мячики  

Родительское 

собрание 

«Развитие 

графических 

навыков у детей 

4-5 лет» 

-повысить 

уровень 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки детей 

к письму 

2 неделя «Наш детский 

сад» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика: «В нашей 

группе все друзья». 

-развивать мелкую моторику 

П/И «Найди пару» 

-формировать умение быстро 

находить ребенка с похожим 

предметом  

 Упражнение «Помоги мальчику 

найти друзей» 

-формировать умение проводить 

ломаные линии. 

Работа с 

пуговицами, 

крючками, 

молнией, 

липучками. 

-развивать 

ловкость пальцев 

 

Упражнение 

«Выложи из 

геометрических 

фигур человечка» 

-закреплять знание 

детьми 

геометрических 

фигур 

Пуговицы, 

крючки, молнии, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

геометрические 

фигуры, парные 

картинки 

3 неделя «Со мной мои 

друзья» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

Пальчиковая гимнастика: «Дружба». 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Заполни пустые 

кружочки пуговицами нужного 

цвета» 

-развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику 

Упражнение 

«Надень 

колечко»(на 

картонный 

шаблон руки 

маленькие резинки 

для волос) 

Аппликация 

«Чебурашка ищет 

друга» (гречневая 

крупа» 

-закреплять умение 

работать с клеем, 

сыпучими 

Шаблоны для 

выкладывания из 

пуговиц, 

картонные 

шаблоны «Рука», 

резинки, шаблоны 

для аппликации, 

Оформление 

информационного 

стенда 

«Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики: 

пальчиковые 
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развитие Упражнение «Игрушка для друга» 

-совершенствовать умение обводить 

по контуру, аккуратно раскрашивать. 

 

-развивать 

точность 

движения 

  

материалами) 

 

крупа, карточки с 

упражнениями 

рисование 

вертикальных 

линий 

шаги» 

-вовлечь 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс 4 неделя «Наш город» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

Упражнения с карандашом 

«Утюжок», «Волчок» 

 -развивать мелкую моторику; 

Строим детский сад из 

строительного конструктора-

совершенствовать конструктивные 

умения детей 

Упражнение «Посчитай окошки на 

ощупь»(тактильные трафареты) 

 -развивать тактильные ощущения. 

Упражнение 

«Выложи контур 

здания цветной 

фасолью» 

-развивать 

мелкую моторику 

с помощью 

природного 

материала 

Упражнение с 

палочками 

«Выложи дом с 

двумя окошками» 

-развитие 

координации , 

зрительно- 

пространственного 

восприятия 

Фасоль, 

карандаши, 

тактильные 

трафареты, 

трафареты , 

счетные палочки, 

строительный 

конструктор 

НОЯБРЬ 

1неделя «Правила 

дорожного движения» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика: 

«Постовой» 

-развивать координацию движения 

пальцев; 

Упражнение «Помоги ребятам 

доехать до детского сада (прошагай 

пальчиками) 

-развивать зрительно- 

пространственное восприятие, 

мелкую моторику 

Упражнение «Обведи и раскрась 

светофор  

-закреплять умение рисовать круг; 

-совершенствовать умение 

раскрашивать 

Пазлы 

«Транспорт» 

-развивать 

мелкую моторику, 

пространственное 

восприятие 

Упражнение 

«Наклеивание 

кружочков-наклеек 

на зигзагообразные 

дорожки» 

-развивать мелкую 

моторику 

Карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, 

карандаши, пазлы, 

мелкие машинки, 

наклейки 

«кружочки» 

Консультация 

«Выкладывание 

фигур из счетных 

палочек  как 

средство 

развития 

зрительно-

пространственно

го восприятия» -

повышение 

компетентности 

родителей 

2неделя «Мебель» 

 

Пальчиковая гимнастика «Много 

мебели в квартире» 

Разрезные 

картинки 

Д/И «Выложи из 

палочек предметы 

Разрезные 

картинки, 
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Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

Д/И «Что спрятано на картинке» 

-развивать зрительное восприятие 

Лепка «Волшебные жгутики» 

-развивать умение выкладывать 

контур предметов пластилиновыми 

жгутиками  

«Мебель» 

-развивать 

мелкую моторику, 

зрительное 

восприятие. 

мебели» 

-развивать 

зрительно- 

пространственную 

ориентацию 

 

карточки  на 

нахождение 

предметов 

мебели, 

пластилин, 

счетные палочки 

3 неделя «Как животные 

готовятся к зиме»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Мишка» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Найди и назови 

животного» (сухой бассейн) 

-развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения 

Упражнение «Заштрихуй ежа» 

-познакомить детей с штриховкой 

предметов. 

Пазлы «Дикие 

животные» 

-формировать 

умение собирать 

целое из частей 

Упражнение 

«Напои животное» 

-закреплять умение 

работать с 

пипеткой 

 

Карточки для 

штриховки, 

демонстрацион-

ные картинки, 

фигурки  

животных, 

пипетки, сухой 

бассейн  

Мастер- класс 

«Игры для 

развития мелкой 

моторики своими 

руками» 

-привлечение 

родителей к 

воспитательно- 

образовательно-

му процессу 4 неделя «Мамины 

помощники»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

Упражнение «Мамины помощники»  

- учить вешать прищепки на 

натянутую веревку 

 Лепка «Для милой мамочки вылепим 

пирожки и прянички»  

-развивать мелкую моторику 

 

Упражнение 

«Бусы для 

любимой мамы» 

-развивать 

точность 

движений 

Упражнение 

«Рисуем цветы для 

мамы» 

-формировать 

умение рисовать на 

песке 

Прищепки, 

веревка, бусы, 

шнуровки, 

пуговицы, 

кнопки, песок  

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Безопасность 

всегда и везде 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

Дидактическая игра «Волшебные 

камешки» 

-развивать фантазию, 

цветовосприятие. 

Упражнение «Обведи рисунок и 

раскрась его» (автомобиль) 

-развивать графические умения. 

Упражнение 

«Помоги зайке 

пройти лабиринт 

и не попасть к 

волку» 

-развивать 

зрительно- 

пространственну

Упражнение 

«Достань пуговицы 

из прорезей в 

губке» 

-развивать мелкую 

моторику  

 

Шнуровки, 

лабиринты по 

теме, камешки 

разного цвета, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, губки, 

Консультация 

«Пальчиковый 

театр как 

средство 

развития мелкой 

моторики и речи 

детей» 
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эстетическое развитие  ю координацию пуговицы -повышение 

компетентности 

родителей 

 
2 неделя «Профессии» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

развитие 

Пальчиковая гимнастика 

«Поварята» 

-развивать координацию пальцев и 

кисти рук 

Д/И «Чьи инструменты» 

-развивать представление о 

профессиях 

Упражнение «Штриховка» (пила) 

-развивать умение штриховать в 

заданном направлении 

Разрезные 

картинки 

«Профессии» 

-развивать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

Упражнение 

«Одень куклу на 

прогулку» 

-развивать умение 

застегивать 

пуговицы, молнии, 

зашнуровывать 

ботинки 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, набор 

инструментов,  , 

кукольная одежда 

с  пуговицами, 

кнопками, 

молниями  

3 неделя «К вам шагает 

Новый год»  

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/ 

художественно- 

эстетическое развитие 

развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Хлоп» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Соедини точки и 

раскрась Снеговика по образцу» 

-развивать графические умения, 

зрительно-пространственную 

ориентацию 

Д/И «Найди на рисунке новогодние 

предметы» 

-развивать внимание, зрительное 

восприятие 

Самомассаж с 

еловыми 

шишками 

-развивать 

мелкую моторику  

 

Изготовление 

цветных льдинок 

-развивать 

познавательную 

активность  

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий,  еловые 

шишки, гуашь, 

шнуровки, 

разрезные 

картинки 

новогодней 

тематики  

Обзор 

литературы по 

развитию 

графических 

навыков у детей 

4-5лет 

-оказание 

консультативной 

помощи 

родителям  

4 неделя «Здравствуй 

Дед Мороз» Интеграция 

ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

-развивать координацию движения 

пальцев рук 

Конструирование «Снежки из ваты» 

-развивать мелкую моторику  

  

 

Шнуровка 

«Снеговик», 

«Елочка» 

-развивать 

мелкую моторику, 

точность 

движений 

Упражнение 

«Украсим елочку 

пайетками» -

развивать мелкую 

моторику 

Вата, клей, 

пайетки, шаблоны 

елочек, шнуровки, 

разрезные 

картинки 

новогодней 

тематики  

ЯНВАРЬ  Пальчиковая гимнастика: «Я мороза Дидактическая Фигурки из Вата, клей, Консультация 
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2 неделя «Здравствуй, 

Зимушка- зима» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

не боюсь» 

-развивать мелкую моторику 

 Аппликация  «Деревья под снегом» 

-закреплять умение приклеивать 

вату, имитируя снег. 

Лабиринт «Кто на чем катается с 

горки» 

-развивать зрительно- моторную 

координацию 

игра «Найди два 

одинаковых» 

(зимняя 

тематика» 

-развивать 

внимание 

макарон-

«бантиков» 

(Снежинка) 

-формировать 

умение 

выкладывать 

фигуры 

 

лабиринты, 

макароны, парные 

карточки , 

шнуровки, 

разрезные 

картинки зимней 

тематики 

«Штриховка как 

средство 

развития 

графических 

умений у детей 4-

5 лет» 

-повышение 

компетентности 

родителей  

3 неделя «Зима в лесу» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

-развивать координацию пальцев и 

кистей рук 

Упражнение «Обведи и раскрась 

белочку»  

-развивать графические умения  

Упражнение 

«Сложи 

животного из 

кубиков» 

-развивать 

зрительно- 

пространственное 

восприятие 

 

Нарисуй дерево 

ниткой» 

 -формировать 

умение 

выкладывать ветки 

дерева нитками  

Нитки, карточки 

для выполнения 

графических 

заданий, кубики, 

шаблоны деревьев 

, фигурки диких 

животных 

4 неделя 

«Животные Арктики» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное  

развитие 

Упражнение «Посади пингвинов» 

-закреплять умение надевать фигурки 

на деревянные палочки 

Упражнение «Помоги Умке 

добраться  до дома» 

-формировать умение рисовать 

волнистые линии 

Упражнение 

«Шнуровка»  

-развивать 

точность 

движений 

Упражнение 

«Найди животных 

Арктики» 

-учить находить 

животных в сухом 

бассейне,  

-развивать 

тактильные 

ощущения. 

 

Фигурки 

пингвинов, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

шнуровка, сухой 

бассейн, фигурки 

животных 

Арктики  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Волшебница 

вода» 

Интеграция ОО: 

Пальчиковая гимнастика «Мою 

руки» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение на обведение рисунка  и 

Д/И «Морские 

жители» 

-развивать 

умение отбирать 

Упражнение 

«Поймай рыбку» 

-учить ловить 

«магнитных 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, шарики 

Папка- 

передвижка 

«Сенсорные 

дорожки своими 
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познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное/ 

речевое  развитие 

раскрашивание «Слон поливает 

мартышку водой»  

-развивать графические умения 

Игра с сенсорной коробкой «Шарики 

Орбис» 

-развивать тактильные ощущение, 

цветовосприятие. 

из предложенных 

животных тех, 

кто живет в 

море 

рыбок» удочкой; 

-развивать точность 

движений   

 

«Орбис», фигурки 

животных, 

удочки, рыбки с 

магнитами. 

руками» 

-показать 

родителям 

возможность 

развития мелкой 

моторики с 

помощью 

сенсорных 

дорожек. 
2 неделя «Военная 

техника» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Наша 

армия» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

Пластилинография «Военный 

самолет» 

-развивать мелкую моторику 

Разрезные 

картинки 

«Военный 

транспорт» 

-развивать умение 

собирать целое из 

частей. 

Упражнение с 

трафаретами 

«Обведи военную 

технику и 

раскрась» 

-закреплять умение 

работать с 

трафаретом 

Пластилин, 

шаблоны, 

разрезные 

картинки,  

трафареты, 

демонстрацион-

ные картинки по 

теме 

3 неделя «Мы- 

защитники Отечества» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы- 

молодцы 

Упражнения в сухом бассейне 

«Поиск военной техники» 

-развивать мелкую моторику 

Аппликация «Звезда из макарон и 

крупы для папы» 

-развивать мелкую моторику; 

-воспитывать уважение к 

защитникам Родины 

Шнуровка 

«Корабль» 

-развивать 

точность 

движения 

Упражнение 

«Обведи корабль и 

заштрихуй паруса» 

-развивать мелкую 

моторику, навык 

работы с 

карандашом 

 

Сухой бассейн, 

макароны, 

пшено,гуашь, 

шнуровки,   

карточки для 

графических 

заданий 

Практикум 

«Применение 

нестандартного 

оборудования для 

развития мелкой 

моторики детей 

4-5 лет» 

-повышение 

компетентности 

родителей 

4 неделя «Мамины 

руки» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

Упражнение «Собери бусы для 

мамы» 

-формировать умение нанизывать 

бусы, соблюдая последовательность 

Упражнение «Штриховка: зонтик 

для мамы» 

-развивать умение штриховать в 

Упражнение 

«Моталочка» 

-формировать 

умение 

наматывать 

шерстяные нитки 

на карандаш  

Упражнение 

«Рисуем цветы»  

-формировать 

умение рисовать 

цветы на цветном 

песке 

 

Бусы, карточки 

для выполнения 

графических 

упражнений, 

шерстяные нитки, 

карандаши , 

разноцветный 
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эстетическое развитие заданном направлении  песок  

МАРТ 

1 неделя «Мамин 

праздник» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Моя 

мама» 

-воспитывать любовь к маме 

Лепка «Букет цветов» (пластилин и 

тыквенные семечки) 

-учить выкладывать на 

пластилиновую основу тыквенные 

семечки, составляя из них цветы. 

Упражнение с 

прищепками 

«Помоги 

развесить носовые 

платочки» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение  с 

сортером «Испеки 

для мамы кексы» 

-развивать умение 

подбирать и 

вставлять фигурки 

в нужные ячейки  

Сортер, 

пластилин, 

тыквенные 

семечки, 

прищепки, 

веревки, носовые 

платочки 

Выставка для 

родителей 

дидактических 

игр и пособий по 

развитию мелкой 

моторики рук 

детей.  

-повышение 

компетентности 

родителей 

вопросах развития 

мелкой мотрики 

2 неделя «Дымковская 

игрушка» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика 

«Дымковские барышни» 

-развивать мелкую моторику 

Д/И «Собери игрушку» 

-формировать умение собирать целое 

изображение из частей. 

Лепка «Дымковская лошадка» 

-формировать умение лепить 

комбинированным способом 

Упражнение 

«Бусы для 

дымковской 

барышни» 

-развивать умение 

собирать бусы в 

определенной 

последовательнос

ти 

Упражнение с 

трафаретом 

«Обведи 

дымковского 

индюка» 

-формировать 

умение работать с 

трафаретом 

Демонстрацион-

ные игрушки, 

картинки, 

трафареты, бусы, 

разрезные 

картинки, 

пластилин. 

3 неделя «День Земли» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая игра «Земля» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 

Упражнение «Выкладывание узоров 

из камешков» 

-развивать тактильные ощущения 

Упражнение «Обведи и раскрась 

радугу» 

-развивать графические умения 

Д/И «Путаница: 

рассели 

животных, птиц» 

-развивать 

мышление, 

внимание 

Пластилиновые 

заплатки «Зеленое 

дерево» 

-развивать умение 

размазывать 

пластилиновые 

шарики 

Камешки, 

картинки для 

игры «Путаница», 

шаблоны 

деревьев, 

пластилин, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий 

Консультация 

«Развитие 

зрительно- 

пространствен- 

ной координации» 

-оказание 

консультативной 

помощи 

4 неделя «Театральная 

весна» 

Интеграция ОО: 

Пальчиковый театр по сказке   

«Заяц и лиса». 

-развивать речь, творческие 

Пазлы «Герои 

сказок» -

развивать мелкую 

Лепка из соленого 

теста «Колобок» 

-закреплять умение 

Пальчиковые 

игрушки, пазлы, 

соленое тесто, 
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познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

способности 

Упражнение «Обведи и раскрась 

маски котят» 

-развивать графические навыки 

моторику, 

пространственные 

представления. 

лепить фигуру, 

украшать 

элементами из 

бросового 

материала 

бросовый 

материал, 

карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Цветущая 

весна» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика: «Весна- 

красна» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 

Дидактическая игра «Найди отличия 

на картинках» (весенняя тематика) 

-развивать пространственное 

восприятие 

Упражнение «Обведи бабочку и 

цветок» 

-развивать зрительно- 

пространственное восприятие. 

Фигурки из 

цветных шнурков 

(Солнышко). 

-развивать 

тактильные 

ощущения  

 

Рисование «Весна 

идет» 

-учить рисовать 

листву весеннего 

дерева сухой 

кистью 

Карточки для 

графических 

заданий, кисти, 

гуашь, шаблоны 

деревьев , 

карточки «Найди 

отличия» 

Консультация для 

родителей 

«Организация 

сенсорного уголка 

в домашних 

условиях» 

-оказание 

консультативной 

помощи  

2 неделя «Птицы- наши 

друзья» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое  развитие 

Пальчиковая гимнастика  «Птичка-

невеличка». 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Посчитай птиц на 

кормушке»  

-формировать умение на ощупь 

определять количество птиц из 

наждачной бумаги 

Упражнение «Обведи птицу» 

-развитие зрительного восприятия, 

координации движения рук 

Шнуровка 

«Птицы» 

-закреплять 

точность 

движений. 

Упражнение 

«Покорми птиц» -

закреплять умение 

сортировать горох 

и семечки 

подсолнуха. 

 

Птицы из 

наждачной 

бумаги, 

шнуровки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, горох, 

семечки 

подсолнуха  

3 неделя «Любимые 

книги» 

Интеграция ОО: 

Пальчиковая гимнастика:  «Я учусь 

читать» 

-развивать координацию движения 

Дидактическая 

игра «Четвертый 

лишний» 

Упражнение с 

массажными 

мячиками  

Карточки для 

выполнения 

графических 

Папка – 

передвижка 

«Варианты игр с 
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познавательное/физическ

ое/речевое 

/художественно- 

эстетическое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

рук. 

Упражнение «Обведи рисунок и 

раскрась льва» 

-развитие зрительного восприятия, 

координации движения рук  

 

-развивать 

мышление. 

«Колючий еж» 

-развивать мелкую 

моторику 

Упражнение 

«Собери пазлы» 

-развивать 

мышление. 

заданий, 

массажные 

мячики, пазлы, 

фигурки 

сказочных героев   

для игры 

«Четвертый 

лишний»  

нетрадиционным

и материалами» 

-показать 

возможности 

использования 

нетрадиционного 

материала в 

развитии мелкой 

моторики  детей 

4-5 лет 
4 неделя «Праздник 

Пасхи» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнышко» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом; 

Аппликация «Украсим пасхальное 

яйцо» 

-развивать мелкую моторику, 

творческие способности.  

Упражнение 

«Нанизывание 

бус» 

-развивать 

мелкую моторику 

Пальчиковый 

театр «Курочка 

Ряба» 

-развивать 

творческие 

способности детей 

Шаблоны яиц, 

пайетки, бусы, 

пальчиковый 

театр 

МАЙ 

1 неделя «День Победы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы- 

молодцы» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Обведение по шаблону 

и штриховка военного самолета» 

-развивать графические умения 

 

Упражнение 

«Военная 

техника» 

 -формировать 

умение 

выкладывать из 

счетных палочек 

военную технику 

Пластилинография 

«Звезда» 

-закреплять умение 

рисовать 

пластилином. 

Пластилин, 

карточки для 

графических 

упражнений,  

счетные палочки 

Презентация 

«Послушные 

пальчики» 

-вовлечь 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс 

2 неделя «Времена года» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Весна- 

красна» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

Упражнение «Цветы» 

-формировать умение закручивать 

крышки от бутылок 

Упражнение 

«Сухой бассейн: 

животные леса» 

-развивать 

мелкую моторику. 

Упражнение 

«Перелей водичку» 

-Учить переливать 

воду с помощью 

пипетки 

Пипетки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

диктантов, 

крышки  от 

бутылок, сухой 
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Упражнение  «Обведи бабочек и 

раскрась» 

-формировать графические умения 

бассейн 

3 неделя «Весенняя 

лаборатория» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Жук» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Дорожка из 

камешков»» 

-формировать представление о 

свойствах камней; 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Штриховка (тучка)» 

-развивать мелкую моторику 

 

Д/И «Найди 

предметы, 

спрятанные на 

рисунке» 

-развивать 

зрительное 

восприятие 

Упражнение 

«Рисуем на песке 

большие и 

маленькие 

предметы (мяч, 

шар, 

кирпич, кубик) 

-закреплять 

графические 

умения 

Камешки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, 

песок.  

4 неделя Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей 4-5 лет» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное перспективное планирование по теме  Старшая  группа 

Цель : создать условия для развития мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно- двигательной координации. 

 

 

Месяц/недели 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

Организация 

развивающей 

среды для 

Взаимодействи с 

родителями/ 

социальными 
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Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Индивидуальная 

деятельность с 

детьми 

моментах. самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

партнерами 

(театрами, 

спортивными, 

художественными 

школами, 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

СЕНТЯБРЬ Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей 5-6 лет» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 1-2 неделя 

3 неделя 

«Грибы » 

Интеграция ОО: 

познавательное/художес

твенно- эстетическое/ 

физическое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

Пальчиковая гимнастика «Грибы». 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение в сухом бассейне 

«Найди и назови гриб» 

-развивать тактильные ощущения 

Упражнение «Сушка грибов» 

-закреплять умение нанизывать  на  

проволоку «грибы»  из толстого 

картона с дырочкой посередине. 

Упражнение «Нарисуй на шляпке 

мухомора кружки, у ножки 

боровика- травку» 

-развивать графические умения, 

внимание. 

Д\и «Разрезные 

картинки» 

-закреплять 

умение собирать 

целое 

изображение из 

частей 

Упражнение « 

Покажи по порядку 

все грибы от 

самого низкого до 

самого высокого 

и от самого 

широкого до 

самого узкого 

-формировать 

умение сравнивать 

изображения по 

величине 

  

 

Карточки для 

выполнения 

упражнений, 

грибы из картона, 

проволока, 

шнуровки, 

разрезные 

картинки, сухой 

бассейн, муляжи 

грибов  

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностического 

обследования 

детей, знакомство 

с направлениями 

работы 

4 неделя «Осень в 

творчестве поэтов и 

художников » 

Интеграция ОО: 

познавательное/художес

твенно- эстетическое, 

физическое/ 

1.Пальчиковая гимнастика: «Осень» 

-развивать умение соотносить 

движения пальцев с текстом. 

2.Конструирование «Рябиновые 

бусы» 

-развивать мелкую моторику, 

точность движения пальцев. 

Д/И «С какого 

дерева листочек» 

-закреплять 

знание детьми 

названий 

деревьев. 

Пластилинография

«Кленовый лист» 

-развивать мелкую 

моторику 

Рябина, 

проволока, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, карточки 

с изображением 
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речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

3. Упражнение «Обведи путь, по 

которому летят березовые и 

кленовые листочки» 

-совершенствовать умение 

проводить волнистые линии  

листьев и 

деревьев, 

шаблоны листьев  

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«На зарядку становись» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Вышли 

пальчики гулять» 

- развивать умение соотносить 

движения пальцев с текстом 

2.Упражнение  «Обведи всех 

человечков, бегущих в правую 

сторону»  

-развивать пространственную 

ориентацию 

3.Д/И «Бусы здоровья» 

-закреплять умение нанизывать 

бусы; 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение 

«Покажи по 

порядку все мячи, 

начиная от 

самого большого 

и заканчивая 

самым 

маленьким» 

-развивать 

зрительно- 

пространствен-

ную ориентацию 

  

Д/И «Чудесный 

мешочек: полезные- 

вредные 

продукты» 

-развивать 

мышление; 

-воспитывать 

внимательное 

отношение к 

своему здоровью.  

 

 Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

развития 

графомоторного 

навыка у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

-повысить 

уровень 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки детей 

к письму 

2 неделя «Все профессии 

важны» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Много 

есть профессий знатных» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Строители» 

-формировать умение выкладывать 

дом из цветной мозаики.  

3.Упражнение «Нарисуй ступеньки у 

всех лесенок для пожарных» 

-развивать зрительно- 

пространственную ориентировку.  

  

Упражнение 

«Швея» 

-закреплять 

умение 

растегивать и 

застегивать 

пуговицы 

 

Сюжетно- ролевая  

игра 

«Фармацевтичес-

кая фабрика: 

расфасовка 

таблеток»  

-формировать 

умение готовить 

атрибуты для игры: 

таблетки из 

пластилина  

Пуговицы, 

мозаика, карточки 

для выполнения 

графических 

заданий, 

пластилин  

3 неделя «Россия- 

многонациональная 

страна» 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Дружба». 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение 

«Заплети 

косичку» 

Упражнение 

«Соедини линией 

окно с домиком» 

Шнурки для 

плетения косичек, 

бумага, шаблоны ,  

Оформление 

информационного 

стенда 
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Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

2.Обрывная аппликация «Девочка»  

-развивать мелкую моторику, 

творческие способности 

3.Упражнение «Знакомство с 

клеткой. Рисование точек» 

-формировать умение 

ориентироваться  в 

клетке с помощью точек. 

-формировать 

навыки плетения; 

-координация 

движения обеих 

рук. 

-развивать 

зрительно- 

пространственную 

ориентацию, 

цветовосприятие.  

 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, тетради в 

клеточку 

 

«Графические 

упражнения как 

средство 

подготовки руки к 

письму» 

-вовлечь 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс 
4 неделя «Москва- 

столица России» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики пора вставать» 

2.Упражнение «Обведи по контуру и 

раскрась две одинаковых березки» 

-совершенствовать умение обводить 

по контуру, аккуратно раскрашивать 

3.Упражнение «Строим высотное 

здание из строительного 

конструктора» 

-совершенствовать конструктивные 

умения детей 

Упражнение 

«Выложи контур 

Кремля цветной 

фасолью» 

-развивать 

мелкую моторику 

с помощью 

природного 

материала 

Упражнение 

«Рисование точек и 

крестиков» 

-продолжить 

знакомить с 

клеткой 

 

Фасоль, карточки 

для выполнения 

графических 

заданий , 

конструктор 

ЛЕГО, тетради в 

клетку  

НОЯБРЬ 

1неделя «Народные 

промыслы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Матрешки» 

-развивать координацию движения 

пальцев рук; 

2.Упражнение «Геометрическая 

мозаика» 

- закрепление сенсорных эталонов, 

развитие мелкой моторики рук  

3. Упражнение «Рисование коротких 

вертикальных линий» 

-формировать умение рисовать 

короткие вертикальные линии по 

точкам и самостоятельно. 

Лото «Народные 

промыслы» 

-развивать 

внимание,  

мелкую моторику 

Аппликация из 

сыпучих 

материалов 

«Матрешка»  

-развивать мелкую 

моторику, 

тактильные 

ощущения. 

Карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, лото, 

манная крупа, 

шаблоны 

матрешек, тетради 

в клетку, 

геометрические 

фигуры  

Рекомендации для 

родителей 

«Особенности 

развития мелкой 

моторики у детей 

5-6 лет» -

повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки руки 

ребенка к письму 
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2неделя «Золотая 

хохлома» 

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветки» 

-развивать координацию движения 

кистей и пальцев рук  

2. Д/И «Разрезные картинки: 

хохломская посуда » 

-развивать пространственное 

восприятие 

3.Упражнение «Рисование длинных 

вертикальных линий» 

-познакомить детей с рисованием 

длинных вертикальных линий по 

точкам и самостоятельно 

Упражнение 

«Дорисуй у 

каждой 

геометрической 

фигуры второй 

контур» 

-развивать 

графические 

умения 

Пластилинография 

«Золотая хохлома» 

-формировать 

представление о 

хохломской 

росписи; 

-развивать мелкую 

моторику 

 

Разрезные 

картинки, 

карточки  для 

выполнения 

графических 

заданий, 

пластилин, 

тетради в клетку  

3 неделя «Музеи нашего 

города»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики кивают» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Обведи карандашами 

кружева для платья дам» 

-развивать умение рисовать 

волнистые линии 

3. Оригами «Веер» 

-развивать мелкую моторику, 

точность движений. 

Упражнение 

«Достань 

пуговицы» 

-формировать 

умение доставать 

пуговицы из 

прорезей губки 

Упражнение 

«Сухой бассейн: 

поиск артефактов 

для музея» 

-развивать 

тактильные 

ощущения. 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, бумага 

для оригами, 

губки, пуговицы, 

сухой бассейн с 

фигурками  

 

Семинар-

практикум 

«Развитие 

графомоторных 

навыков и мелкой 

моторики у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»  

-привлечение 

родителей к 

воспитательно- 

образовательно-

му процессу 

4 неделя «Мама- 

лучший друг»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1. Упражнение «Рисуем цветы для 

мамы» 

-формировать умение рисовать на 

манной крупе; 

-развивать тактильные ощущения. 

2.Д/И «Скажи ласковое слово- 

нанижи бусину» 

-развивать мелкую моторику, речь. 

3. Упражнение «Рисование длинных 

Упражнение 

«Выложи фигуру 

мамы из палочек и 

геометрических 

фигур» 

-развивать 

конструктивные 

умения 

 

Упражнение 

«Соедини одной 

линией все 

пуговицы с двумя 

дырочками» 

-развивать 

внимание, 

зрительно- 

моторную 

Манная крупа, 

бусы, тетрадь в 

клеточку, счетные 

палочки, 

геометрические 

фигуры, карточки 

для выполнения 

графически 

заданий  
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горизонтальных линий» 

-познакомить детей с рисованием 

длинных горизонтальных  линий по 

точкам и самостоятельно 

координацию 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя «Такой разный 

транспорт»  

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Машины» 

- развивать координацию пальцев и 

кисти рук 

2.Упражнение «Нарисуй дорожку, по 

которой поедет машина»  

-развивать графические умения. 

3.Упражнение «Сухой бассейн: 

машинки» 

-развивать тактильные ощущения 

Д/И 

«Выкладывание 

контура машины 

цветными 

шнурками» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение 

«Дорисуй 

недостающие 

детали машины, 

опираясь на 

образец» 

-развивать 

графические 

умения 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, сухой 

бассейн с 

мелкими 

игрушками 

«транспорт», 

цветные шнурки 

Консультация 

«Пластилиногра-

фия как средство 

развития мелкой 

моторики и речи 

детей 5-6 лет» 

  

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

развития мелкой 

моторики 

 

2 неделя «Новый год 

шагает по планете» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное/речевое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, дедушка Мороз» 

-развивать координацию пальцев и 

кисти рук 

2.Упражнение «Нарисуй путь ежика 

к елочке»  

-формировать умение рисовать 

длинные горизонтальные линии в 

чередовании с вертикальными по 

образцу и самостоятельно  

3.Конструирование «Снежинка из 

макарон» 

-развивать мелкую моторику, 

конструктивные способности. 

Пазлы 

«Новогодние 

мультфильмы» 

-развивать 

внимание, 

пространственное 

восприятие 

Упражнение 

«Обведи снежинки 

в правильном 

направлении» 

-формировать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

макароны, пазлы  

3 неделя «Скоро будет 

праздник»  

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

1.Пальчиковая гимнастика: «Новый 

год» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Нарисуй , как падает 

Самомассаж с 

еловыми 

шишками 

-развивать 

Упражнение 

«Обведи Снеговика 

и елочку в 

направлении, 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, еловые 

Обзор 

литературы по 

развитию 

графомоторных 
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ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/ 

развитие 

снежинка» 

-формировать умение рисовать 

вертикальные линии по образцу и 

самостоятельно. 

3.Д/И «Найди на рисунке новогодние 

предметы» 

-развивать внимание, зрительное 

восприятие 

мелкую моторику  

 

указанном 

стрелкой» 

-формировать 

зрительно- 

моторную 

координацию 

шишки  навыков у детей 

5-6лет 

-оказание 

консультативной 

помощи 

родителям  

4 неделя «Волшебство 

Нового года» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

-развивать координацию движения 

пальцев рук 

2.Упражнение «Нарисуй путь 

дедушки Мороза» 

-формировать умение рисовать 

короткие наклонные линии 

(бордюры)  

3. Рисование с элементами 

аппликации «Украсим елочку» 

-развивать фантазию, мелкую 

моторику 

Упражнение 

«Найди елочные 

шары от самого 

большого до 

самого 

маленького» 

-развивать 

зрительно- 

пространствен-

ную ориентацию 

Упражнение 

«Нарисуй на 

ниточке бусы» 

 -развивать 

графические 

умения 

Вата, пайетки, 

гуашь, карточки 

для выполнения 

заданий, тетради в 

клетку.  

ЯНВАРЬ  

2 неделя «Зимний лес» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Сидит 

белка на тележке» 

-развивать мелкую моторику 

2.Д/И «Четвертый лишний» 

-закреплять знание детьми диких 

животных. 

 3.Упражнение «Дорожка для 

белочки» 

-закреплять умение рисовать 

короткие горизонтальные и 

вертикальные линии (бордюры) 

Упражнение 

«Корм для 

животных» 

-закреплять 

умение работать с 

пинцетом. 

Аппликация  

«Белочка» 

(обрывная 

аппликация) 

-развивать мелкую 

моторику 

 

Карточки для 

игры «Четвертый 

лишний», 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, бумага, 

шаблоны белочек  

Консультация 

«Помогаю маме – 

развиваю мелкую 

моторику» 

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития 

ручной умелости 

в быту. 

3 неделя «Зимние виды 1.Пальчиковая гимнастика Упражнение Лепка «Лыжники» Цветные шнурки, 
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спорта» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

«Спортсмены» 

-развивать координацию пальцев рук. 

2.Упражнение «Нарисуй 

недостающие детали всем 

снеговикам, опираясь на образец»  

-развивать графические умения  

3.Аппликация   «Украсим варежки» 

- развивать мелкую моторику, 

фантазию 

«Выложи контур 

санок цветными 

шнурками» 

-развивать 

тактильные 

ощущения, 

мелкую моторику 

 

-формировать  

умение 

использовать 

еловые шишки в 

качестве основы 

поделки, дополняя 

необходимыми 

элементами из 

пластилина  

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, шаблоны 

варежек, пайетки , 

еловые шишки , 

пластилин  

4 неделя 

«Бело- голубая гжель» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое  

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Наши 

пальчики» 

-развивать мелкую моторику» 

2.Упражнение «Рисование 

квадрата» 

-формировать умение рисовать 

квадрат в одну клетку 

3.Пластилинография «Чудо- гжель»  

-развивать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству, 

мелкую моторику рук.  

Д/И «Разрезные 

картинки: 

ГЖЕЛЬ»  

-развивать умение 

составлять целое 

изображение из 

частей 

Упражнение 

«Обведи по 

трафарету и 

раскрась» 

-закреплять умение 

работать с 

карандашом, 

трафаретами. 

 

Тетради в клетку, 

пластилин, 

шаблоны, 

трафареты, 

разрезные 

картинки  

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Арктика и 

Антарктика» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное/ 

речевое  развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Белый 

медведь» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение  «Сухой бассейн: 

фигурки животных Арктики» 

3.Упражнение «Пингвины на льдине» 

-развивать умение расставлять 

пингвинов на льдины по цветам. 

-развивать тактильные ощущения. 

4.Упражнение «Поможем белому 

медведю нарисовать поезд» 

-формировать умение рисовать 

Упражнение 

«Покорми птицу 

зернышками» 

-развивать 

точность 

движений, умение 

класть по одному 

зернышку в 

прорезанное 

отверстие в 

коробке 

Упражнение 

«Выложи 

скрепками фигуру 

пингвина» 

-развивать мелкую 

моторику, точность 

движений  

Сухой бассейн, 

фигурки 

животных 

Арктики, фигурки 

пингвинов для 

игры, тетрадь в 

клеточку, 

скрепки, 

шаблоны.   

Папка- 

передвижка 

«Подборка игр 

для развития 

зрительно- 

пространственно

й ориентации» 

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития 

графомоторных 
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прямоугольник умений  

2 неделя «Рода войск» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально-  

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Наша 

армия» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

2.Упражнение «Дорисуй 

недостающие детали корабля, 

ориентируясь на образец» 

-развивать внимание, графические 

умения  

3. Ниткография «Танк» 

-развивать мелкую моторику, 

цветовосприятие. 

Упражнение 

«Почини колеса 

военного 

автомобиля» 

-учить 

закручивать 

крышки от 

пластиковых 

бутылок, 

подбирать их по 

цветам. 

 

Упражнение 

«Обведи военный 

самолет и 

заштрихуй» 

-развивать мелкую 

моторику, навык 

штриховки в 

разных 

направлениях. 

 

Шаблоны, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, натки, 

шаблоны военных 

машин  

3 неделя «День 

защитника Отечества» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

-развивать  мелкую моторику 

2.Упражнение «Нарисуй защитную 

крепость» 

-учить рисовать бордюр, 

состоящий из вертикальных (две 

клетки) и горизонтальных (одна 

клетка) линий. 

3.Аппликация «Солдатик из манной 

крупы» 

-воспитывать уважение к 

защитникам Родины 

Шнуровка 

«Корабль» 

-развивать 

точность 

движения 

Упражнение с 

трафаретами 

«Обведи военную 

технику и 

раскрась» 

-закреплять умение 

работать с 

трафаретом 

Тетрадь в 

клеточку, манная 

крупа, шаблоны, 

трафареты, 

шнуровки  

Практикум 

«Применение 

нестандартного 

оборудования для 

развития мелкой 

моторики детей 

5-6 лет» 

-повышение 

компетентности 

родителей 

4 неделя «Руки бабушки 

и мамы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Колечки» 

-развивать координацию пальцев рук 

2.Упражнение «Рисуем баранки для 

бабушки» 

-формировать умение рисовать круги 

Упражнение 

«Моталочка» 

-формировать 

умение 

наматывать 

шерстяные нитки 

Упражнение 

«Дорисуй у 

скатерти бахрому 

и орнамент» 

-развивать 

графические 

Тетрадь в 

клеточку, 

карандаши, 

шерстяные нитки, 

карточки для 

выполнения 
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/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

по точкам и самостоятельно. 

3. Бусы для мамы из цветных 

макарон 

-развивать точность движения 

на карандаш  

 

умения  графического 

диктанта.  

МАРТ 

1 неделя «Мамин 

праздник» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Мама» 

-развивать мелкую моторику 

-воспитывать любовь к маме 

2.Упражнение «Солнце светит ярче 

в этот день» 

-формировать умение выкладывать 

лучи солнца из палочек. 

3.Аппликация из бархатной бумаги 

«Цветы для мамы» 

-развивать тактильные ощущения; 

-воспитывать любовь к маме. 

Упражнение 

«Поможем маме 

перебрать крупу» 

-развивать 

тактильные 

ощущения. 

Упражнение  с 

цветными 

камешками 

«Картина для 

мамы» 

-развивать 

фантазию, мелкую 

моторику  

 Крупа (фасоль- 

горох), бархатная 

бумага, счетные 

палочки, цветные 

камешки  

Выставка для 

родителей 

дидактических 

игр и пособий по 

развитию мелкой 

моторики рук 

детей 5-6 лет.  

-повышение 

компетентности 

родителей 

вопросах развития 

мелкой моторики 2 неделя «Масленица» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Блинчики» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Нарисуй блины» 

-закреплять умение рисовать круги. 

3.Упражнение  «Нанизывание на 

шнурок баранок из соленого теста» 

-развивать мелкую моторику, 

точность движений 

Упражнение с Су- 

джок мячиком 

-развивать 

мелкую моторику, 

укреплять 

защитные 

свойства 

организма 

Упражнение с 

лентами «Продень 

ленты в ячейки 

решетки для 

раковины» 

-развивать мелкую 

моторику; 

-закреплять знание 

цветов 

Баранки из 

соленого теста, 

шнурки, ленты, 

решетки, мячики 

су- джок, тетради 

в клеточку.  

3 неделя ««Береги 

планету» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая игра «Земля» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 

2.Упражнение «Забор» 

-развивать умение рисовать узоры из 

кругов и квадратов 

3. Конструирование «Подснежники 

из пластиковых ложек» 

Д/И «Путаница: 

рассели 

животных, птиц» 

-развивать 

мышление, 

внимание 

Упражнение 

«Перелей воду из 

одного стакана в 

другой пипеткой»  

-развивать умение 

работать с 

пипеткой 

Тетради в клетку, 

пипетки, стаканы, 

бросовый 

материал, 

карточки 

«Животные, 

птицы», 

пластиковые 

Консультация 

«Развитие 

зрительно- 

пространствен- 

ной координации у 

детей 5-6 лет: 

варианты 

заданий» 
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-развивать конструктивные умения, 

мелкую моторику 

 

ложки. 

 

-оказание 

консультативной 

помощи 

4 неделя «Театры 

нашего города» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковый театр по сказке   

«Волк и семеро козлят». 

-развивать речь, творческие 

способности 

2.Упражнение «Подбери к платьям 

бантики и раскрась одним цветом» 

-развивать графические навыки 

3.Конструирование «Театральные 

маски из бумажных тарелок» 

-развивать фантазию, 

конструктивные умения, мелкую 

моторику 

Пазлы «Герои 

сказок» -

развивать мелкую 

моторику, 

пространственные 

представления. 

Упражнение 

«Обведи по 

контуру все 

предметы, 

которые меньше, 

чем мышка» 

-развивать 

зрительно- 

пространственную 

ориентацию. 

 

Бумажные 

тарелки, пазлы, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий. 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Весна, 

перелетные птицы»» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Весна» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом  

2.Упражнение «Кто скоро 

проснется после зимней спячки» 

-развивать мелкую моторику путем 

разглаживания бумажных комочков 

3.Упражнение «Дорисуй птицу»  

-формировать умение рисовать овалы 

 

Упражнение 

«Обведи птицу в 

направлении , 

указанном 

стрелкой» 

-развивать 

графические 

умения 

 

Упражнение 

«Такие разные 

птицы»  

-развивать умение 

выкладывать 

силуэты птиц из 

готовых 

геометрических 

фигур разного 

размера.  

Карточки для 

графических 

заданий, 

бумажные 

комочки с 

контурами птиц, 

геометрические 

фигуры   

Консультация для 

родителей «Как 

научить детей 

правильно 

держать 

карандаш?» 

-оказание 

консультативной 

помощи  

2 неделя «Космос» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое   развитие 

Пальчиковая гимнастика  

«Космонавты». 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение «Дорисуй ракету»  

-формировать умение рисовать круг 

и овал. 

Упражнение «Обведи путь, 

Разрезные 

картинки 

«Космос» 

-развивать 

пространствен-

ную ориентацию, 

мышление. 

Аппликация из 

сыпучего 

материала 

«Космонавт» 

-развивать 

тактильные 

ощущения 

Манная крупа, 

шаблоны 

космонавтов, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 



60 
 

которому летела ракета»» 

-развитие зрительного восприятия, 

координации движения рук. 

разрезные 

картинки  

 

3 неделя «Неделя 

детской книги» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/речевое 

/художественно- 

эстетическое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Пальчиковая гимнастика:  «Я 

учусь читать» 

-развивать координацию движения 

рук. 

2.Упражнение «Незнайка учится 

рисовать треугольники» 

-формировать умение рисовать 

треугольники по точкам и 

самостоятельно.  

3.Упражнение «Раскрась героев 

сказки» 

-развивать умение аккуратно 

раскрашивать, не выходить за контур 

Упражнение 

«Надень колечки 

на пальчики» 

-закреплять 

умение 

нанизывать 

резинки пальчики 

картонной  руки 

Конструирование с 

элементами 

аппликации 

«Книжка- 

малышка» 

-развивать умение 

складывать лист 

бумаги пополам, 

совмещая стороны, 

украшать книжку 

изображениями.  

Тетради в клетку, 

раскраски, 

«картонная рука», 

резинки, листы 

бумаги, 

иллюстрации 

сказок  

Папка – 

передвижка 

«Варианты игр с 

нетрадиционным

и материалами» 

-показать 

возможности 

использования 

нетрадиционного 

материала в 

развитии мелкой 

моторики  детей 

5-6 лет 

4 неделя « Пасхальные 

чудеса» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Вышли 

пальчики гулять» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом; 

2.Упражнение «Проведи линию от 

курочки к цыплятам» 

-развивать умение рисовать 

волнистые линии  

3.Аппликация с сыпучими 

материалами «Украсим пасхальное 

яйцо» 

-развивать мелкую моторику, 

творческие способности.  

Упражнение 

«Собери яйца по 

цвету» 

-развивать 

цветовосприятие, 

мелкую моторику 

Упражнение 

«Испечем куличи» 

-совершенствовать 

умение работать с 

кинетическим  

песком; 

-развивать 

творческие 

способности через 

украшение поделки 

бусинами, 

пайетками 

Шаблоны яиц, 

пайетки, 

формочки для 

куличей, бусинки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий 
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МАЙ 

1 неделя «Праздник 9 

мая» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Бойцы- 

молодцы» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Покажи военные 

самолеты от самого большого до 

самого маленького» 

-формировать зрительно- 

пространственную ориентацию 

3.Обведение по шаблону и штриховка 

военного корабля» 

-развивать графические умения 

 

Упражнение 

«Военная 

техника» 

 -формировать 

умение 

выкладывать из 

счетных палочек 

военную технику 

Пластилинография 

«Танк» 

-закреплять умение 

рисовать 

пластилином. 

Пластилин, 

карточки для 

графических 

упражнений, 

шаблоны,  

счетные палочки 

Презентация 

«Волшебный 

карандаш» 

-вовлечь 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс 

2 неделя «Игры и 

игрушки» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое  развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Весна- 

красна» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

2.Упражнение «Что это?» 

-формировать умение определять на 

ощупь,  из какого материала 

(наждачная бумага, крупа) 

изготовлены плоскостные игрушки: 

кубик, мяч, шар, матрешки, 

пирамида. 

3.Упражнение «Рисование вертушек 

для Карлсона» 

-закреплять навык проведения 

прямых и наклонных линий 

Упражнение 

«Разрезные 

картинки»  

-закреплять 

умение собирать 

картинку с 

изображением 

игрушки из 6-8 

частей. 

 

Д/И «Что напутал 

художник» 

-развивать 

внимание, 

зрительно- 

пространственное 

восприятие 

Шаблоны 

игрушек, 

разрезные 

картинки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, 

тетрадь в 

клеточку  

3 неделя «Неделя 

славянской 

письменности» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

1.Пальчиковая гимнастика «Буквы» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Помоги Красной 

шапочке» 

-формировать умение проводить 

Упражнение 

«Плетение 

косичек» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение 

«Рисуем буквы на 

песке» 

-развивать 

тактильные 

Пластилин, 

шнурки для 

плетения косичек, 

песок,  карточки 

для выполнения 
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ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

линии, не отрывая карандаш  

3.Упражнение «Выкладывание букв 

из пластилиновых жгутиков» 

-развивать зрительно- 

пространственное восприятие 

ощущения. графических 

упражнений, 

песок.  

4 неделя Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей 5-6 лет» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Условия реализации Программы 

Примерное перспективное планирование  
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Подготовительная  группа 

Цель :-создать условия для развития мелкой моторики, пространственных представлений, зрительно- двигательной координации. 

 

 

Месяц/недели 

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах. 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей (центры 

активности, все 

помещения 

группы) 

Взаимодействи с 

родителями/ 

социальными 

партнерами 

(театрами, 

спортивными, 

художественными 

школами, 

общеобразователь

ными 

учреждениями 

Совместная деятельность взрослого и 

детей с учетом интеграции 

образовательных областей 

Индивидуальная 

деятельность с 

детьми 

СЕНТЯБРЬ Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей 6-7лет» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 1-2 неделя 

3 неделя 

«Праздник урожая » 

Интеграция ОО: 

познавательное/художес

твенно- эстетическое/ 

физическое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Фрукты». 

-развивать мелкую моторику 

2.Лепка «Ждем гостей» 

-совершенствовать умение 

изготавливать овощи из пластилина; 

-развивать мелкую моторику   

3.Графический диктант  «Нарисуй 

дорогу, по которой машина повезет 

урожай» 

-познакомить детей с рисованием 

простого узора под диктовку; 

-развивать мелкую моторику, 

концентрацию внимания  

Упражнение 

« Выложи из 

мозаики силуэты 

овощей» 

-развивать 

мелкую моторику  

Аппликация 

«Красивая ваза для 

овощей» 

 -закреплять 

умение наклеивать 

маленькие кусочки 

рваной бумаги на 

картонную основу  

 

Мозаика, бумага, 

шаблоны вазы, 

пластилин, 

тетради в клетку, 

демонстрацион-

ный материала, 

муляжи фруктов и 

овощей  

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

диагностического 

обследования 

детей, знакомство 

с направлениями 

работы 

4 неделя «Осень в 

стихах и картинках » 

1.Пальчиковая гимнастика: «Осень в 

гости к нам пришла» 

Разрезные 

картинки 

Упражнение 

«Вижу пальцами»   

Ягоды рябины, 

шиповника,  



64 
 

Интеграция ОО: 

познавательное/художес

твенно- эстетическое, 

физическое/ 

речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

-развивать умение соотносить 

движения пальцев с текстом. 

2.Графический диктант  «Нарисуй 

дорожку, по которой белочка несет 

орешки» 

-познакомить детей с рисованием 

простого узора под диктовку 

3.Конструирование «Бусы из рябины 

и шиповника» 

-развивать мелкую моторику, 

точность движения пальцев. 

  

«Осенний 

калейдоскоп» 

-развивать 

мышление, 

пространственное 

восприятие 

-формировать 

умение      

определить на 

ощупь по 

плоскостным 

трафаретам, чем 

заполнены листья 

деревьев (манная 

крупа, гречка, 

песок) 

 

проволока, 

трафареты 

листьев, 

разрезные 

картинки, тетради 

в клеточку , 

осенние пейзажи 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Мой родной город» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Город» 

- развивать умение соотносить 

движения пальцев с текстом 

2.Графический диктант 

«Домик» 

-формировать умение 

ориентироваться на плоскости листа, 

четко действовать инструкции 

3.Конструирование  из ЛЕГО-

конструктора « Мой  детский сад» 

-развивать конструктивные умения.  

Упражнение 

«Найди отличия в 

картинах» 

-развивать 

внимание, 

пространствен-

ную ориентацию 

 

  

Упражнение 

«Выкладывание 

дома из 

геометрических 

фигур по словесной 

инструкции» 

-развивать 

внимание, 

пространственное 

восприятие 

 

ЛЕГО- 

конструктор, 

картинки для 

нахождения 

отличий, тетради 

в клетку, 

геометрические 

фигуры 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

развития 

графомоторного 

навыка у детей 6-

7 лет» 

-повысить 

уровень 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки детей 

к письму 

2 неделя 

«Достопримечательност

и родного города» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Семейный дом» 

-развивать мелкую моторику 

 2.Упражнение  «Заштрихуй герб 

нашего города» 

-закреплять умение проводить 

прямые линии в заданном 

направлении. 

4.  Упражнение «Выложи 

Упражнение 

«Раскраски- 

путаницы» 

-развивать 

внимание, 

пространственно

е восприятие 

 Упражнение 

«Обведи по 

контуру и раскрась 

две одинаковых 

березки» 

-совершенствовать 

умение обводить по 

контуру, аккуратно 

раскрашивать 

Карточки для 

выполнения 

графических 

упражнений, 

пластилин, 

раскраски- 

путаницы 
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пластилиновыми жгутиками контур 

здания» 

-развивать мелкую моторику, 

пространственное восприятие 

3 неделя «Дети разных 

стран - друзья» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физичес-

кое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Дружба». 

-развивать мелкую моторику 

2. Упражнение «Заплети косичку» 

-закреплять навыки плетения; 

-координация движения обеих рук. 

3.Графический диктант «Человек» 

- формировать умение 

ориентироваться на плоскости листа, 

четко действовать инструкции 

4. Упражнение «Бусы из цветных 

макарон для подружки из Африки» 

-развивать мелкую моторику 

 

Упражнение 

«Ладонь- кулак» 

-развитие 

межполушарного 

взаимодействия 

 

Оригами «Подарок 

для друга» 

-развивать мелкую 

моторику  

 

Шнурки для 

плетения косичек, 

бумага, тетрадь в 

клеточку, цветные 

макароны, 

демонстрацион-

ные картинки 

 

Оформление 

информационного 

стенда 

«Сложности 

овладения 

письмом в первом 

классе» 

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

овладения детьми 

письменной 

речью 

4 неделя «Москва» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1. Пальчиковая гимнастика «Москва- 

великий город»  

-развивать координацию движения 

пальцев рук  

3. Упражнение «Выложи контур 

здания  цветной фасолью» 

-развивать мелкую моторику с 

помощью природного материала 

2.Графический диктант «Кремль»  

-развивать графомоторные навыки  

 

Разрезные 

картинки 

«Достопримеча-

тельности 

Москвы» 

-развивать 

мышление, 

пространственное 

восприятие 

Упражнение 

«Заштрихуй все 

дома в ряду 

разными 

способами» 

-развивать 

графические 

умения 

 

Фасоль, карточки 

для выполнения 

графических 

заданий, тетради в 

клеточку, 

разрезные 

картинки  

НОЯБРЬ 

1неделя «День 

народного единства» 

1.Пальчиковая гимнастика: «Друзья» 

-развивать координацию движения 

пальцев рук; 

«Упражнение 

«Ладонь- кулак» 

-развитие 

Упражнение 

«Заштрихуй 

шарики» у ребят 

Карточки для 

выполнения 

графических 

Рекомендации для 

родителей 

«Развитие мелкой 
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Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое развитие 

2. Д/и «Подбери национальную 

одежду» 

-развивать мышление, внимание. 

3.Упражнение «Вырезаем ладошки» 

-закреплять умение вырезать по 

контуру  

4. Аппликация из ладошек 

«Солнышко» 

-воспитывать толерантность, 

уважение к людям 

 

межполушарного 

взаимодействия 

разными способами 

-развивать мелкую 

моторику, 

графические 

умения 

упражнений, 

бумага, карточки 

«Национальная 

одежда», 

демонстрацион-

ный материал  

моторики у детей 

6-7 лет»  

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки руки 

ребенка к письму 

2неделя «Они 

прославили Россию» 

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Эти 

пальцы все бойцы» 

-развивать координацию движения 

кистей и пальцев рук  

2.Аппликация из сыпучих материалов 

«Флаг России» 

-развивать тактильные ощущения, 

мелкую моторику 

 3. Графический диктант 

«Автомобиль для путешествия по 

России» 

-развивать графомоторные умения 

Упражнение 

«Почини колеса 

военного 

автомобиля» 

-учить 

закручивать 

крышки от 

пластиковых 

бутылок, 

подбирать их по 

цветам. 

Упражнение 

«Найди и раскрась 

буквы: РОССИЯ»  

-развивать 

графические 

умения  

Тетрадь в 

клеточку, 

карточки  для 

выполнения 

графических 

заданий , крышки 

от пластиковых 

бутылок  

3 неделя «Тело 

человека»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

1.Пальчиковая гимнастика «Это я!» 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Рисование фигуры 

человека на песке левой и правой 

рукой» 

-развивать тактильные ощущения, 

межполушарное взаимодействие. 

Упражнение 

«Колечки» 

-развивать 

межполушарное 

взаимодействие 

Упражнение 

«Взрослые и дети» 

-развивать умение 

выгибать из 

проволоки 

геометрические 

формы,  собирать  

Песок, тетради в 

клетку, 

проволока, 

демонстрацион-

ные картинки  

Консультация 

«Графический 

диктант как 

средство 

подготовки детей 

к школьному 

обучению»  
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развитие /художественно- 

эстетическое развитие 

2.Графический диктант «Человек» 

- совершенствование зрительно- 

двигательной координации 

из них фигуры 

человека  

 

- повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

подготовки детей 

к школьному 

обучению  

4 неделя «День матери»  

 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Наши 

мамы» 

-развивать согласованность 

движения пальцев рук с текстом 

2. Графический диктант «Цветок» 

- совершенствование зрительно- 

двигательной координации 

3. Обрывная аппликация «Платье для 

мамы» 

-развивать мелкую моторику. 

Упражнение 

«Выложи фигуру 

мамы из палочек и 

геометрических 

фигур» 

-развивать 

конструктивные 

умения 

 

Упражнение «Бусы 

для мамы: назови 

ласковое слово для 

мамы- надень 

бусинку» 

-развивать 

словарный запас, 

мелкую моторику, 

точность движения. 

 

Тетради в 

клеточку, бумага, 

шаблоны платьев, 

счетные палочки, 

геометрические 

фигуры, бусы.  

ДЕКАБРЬ 

1 неделя « Транспорт»  

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

- развивать координацию пальцев и 

кисти рук 

2.Графический диктант «Поезд»  

-развивать графические умения, 

зрительно- пространственную 

ориентацию 

3.Пластилинография «Выкладывание 

контура грузовой машины по 

словесной инструкции»  

-развивать внимание, мелкую 

моторику, тактильные ощущения 

Упражнение 

«Разрезная 

картинка: 

транспорт» 

-развивать 

пространственное 

восприятие, 

мышление. 

Упражнение 

«Дорисуй машину и 

кубики, выполни 

штриховку по 

образцу» 

-развивать 

графические 

умения 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

разрезные 

картинки, 

пластилин, 

тетради в клетку   

Папка- 

передвижка 

«Графические 

диктанты: от 

простого к 

сложному»  

-вовлечь 

родителей в 

воспительно- 

образовательный 

процесс  

2 неделя «Зимняя 

лаборатория» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное/речевое 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй, дедушка Мороз» 

-развивать координацию пальцев и 

кисти рук 

2.Упражнение «Преврати 

геометрические фигуры в новогодние  

Упражнение 

«Заштрихуй 

шубку 

Снегурочки» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение 

«Выложи контур 

санок цветными 

шнурками» 

-развивать 

тактильные 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

макароны, 

цветные шнурки  
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развитие предметы»  

-формировать умение дорисовывать 

предметы; 

-развивать фантазию 

3.Конструирование «Снежинка из 

макарон» 

-развивать мелкую моторику, 

конструктивные способности. 

ощущения, мелкую 

моторику  

3 неделя «Новогодние 

хлопоты»  

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/ 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Новый 

год» 

-развивать мелкую моторику 

2.Графический диктант «Ель» 

-формировать графомоторные 

умения и навыки. 

 3.Упражнение «Выложи из 

геометрических фигур валенки деда 

Мороза» 

-развивать зрительно- 

пространственное восприятие 

Пазлы 

«Новогодний 

переполох» 

-развивать 

зрительно- 

пространственное 

восприятие  

 

Упражнение 

«Фонарики для 

елочки» 

-закреплять умение 

рисовать  кружки и 

длинные 

вертикальные 

линии 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

геометрические 

фигуры, тетради в 

клеточку, пазлы. 

Обзор 

литературы по 

развитию 

графомоторных 

навыков у детей 

6-7 лет 

-оказание 

консультативной 

помощи 

родителям  

4 неделя « Новый год в 

разных странах» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

ственно- эстетическое 

развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «На 

елке». 

-развивать координацию движения 

пальцев рук 

2.Упражнение «Перерисуй снежинку 

по точкам  и раскрась» 

-развивать умение копировать 

рисунок 

3. Аппликация из сыпучих 

материалов «Символ 2021 года» 

-развивать тактильные ощущения,  

мелкую моторику 

 

Упражнение 

«Выложи 

количество 

снежинок, 

соответствую-

щее цифре» 

-закреплять 

количественный 

счет, мелкую 

моторику  

Упражнение 

«Обведи контур 

елочки без отрыва 

карандаша от 

листа» 

 -развивать 

графические 

умения 

Манная крупа, 

гуашь, тетради в 

клетку, пайетки 

«Снежинки», 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий.  



69 
 

ЯНВАРЬ  

2 неделя «Зимний лес» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: «Дикие 

животные» 

-развивать мелкую моторику 

2.Графический диктант «Заяц» 

-развивать мелкую моторику, 

зрительно- пространственную 

ориентацию 

3.Упражнение «Пальчиковое 

животное» 

-совершенствовать координацию 

движения пальцев рук 

4. Аппликация из кусочков салфетки 

«Заснеженные деревья» 

-развивать мелкую моторику 

Упражнение 

«Выбери 

штриховку для 

ели и заштрихуй» 

-развивать 

графические 

умения 

Д/И «Четвертый 

лишний» 

-закреплять знание 

детьми диких 

животных. 

 

Карточки для 

игры «Четвертый 

лишний», 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, тетради в 

клетку, салфетки  

Семинар- 

практикум 

«Упражнения для 

развития 

зрительно- 

моторной 

координации» 

-повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах развития 

графомоторных 

навыков. 

3 неделя «Зимующие 

птицы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное 

/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Птицы 

на кормушке» 

2.Графический диктант «Птица»  

-развивать графомоторные навыки 

-развивать графические умения  

3.Пластилинография «Снегири» 

- развивать мелкую моторику, 

фантазию 

Упражнение 

«Разрезные 

картинки» 

-развивать 

мышление, 

внимание 

 

Упражнение 

«Помоги птичке 

подлететь к 

кормушке» 

-формировать  

умение обводить 

зигзагообразные 

линии , не отрывая 

карандаш от листа 

бумаги  

Тетради в 

клеточку, 

пластилин, 

разрезные 

картинки, 

демонстрацион-

ный материал, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий.  

4 неделя 

«Зимние олимпийские 

игры» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ речевое/социально- 

коммуникативное/художе

1.Пальчиковая гимнастика 

«Спортсмены» 

-развивать координацию пальцев рук. 

2.Упражнение «Обведи и заштрихуй 

спортивный инвентарь» 

-развивать точность движений, 

мелкую моторику 

Д/И «Зимние виды 

спорта»  

-закреплять 

знания детей о 

зимних видах 

спорта 

Упражнение 

«Выкладывание из 

мозаики санок» 

-развивать 

зрительно- 

пространственное 

восприятие, 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

демонстрацион-

ный материал, 

мозаика, соленое 
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ственно- эстетическое  

развитие 

3. Лепка из соленого теста «Медаль» 

-развивать мелкую моторику 

мелкую моторику 

 

тесто. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя «Научные 

открытия» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное/ 

речевое  развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Вот и 

встретилась семья» 

-развивать мелкую моторику 

2.Графический диктант «Робот» 

-развивать зрительно- 

пространственную ориентацию. 

3.Конструирование из конструктора 

«KORBO»  «Водяная мельница» 

-развивать мелкую моторику, 

конструктивные умения. 

 

Упражнение 

«Лаборатория» 

-закреплять 

умение работать с 

пинцетом, 

пипеткой 

Рисование на 

морской гальке  

-развивать 

тактильные 

ощущения, 

творческое 

воображение 

 

Морская галька, 

конструктор 

«KORBO»,  

тетрадь в 

клеточку, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий 

Консультация 

«Как и зачем 

развивать 

межполушарное 

взаимодействие?»

-оказание 

консультативной 

помощи 

родителям 

  

2 неделя «Широкая 

Масленица» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально-  

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Блины» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

2.Упражнение «Закончи рисунок на 

платке» 

-развивать умение штриховать в 

разных направлениях. 

3. Аппликация из сыпучих 

материалов «Блины» 

-развивать мелкую моторику.. 

Упражнение 

«Моталочка» 

-формировать 

умение 

наматывать 

шерстяные нитки 

на карандаш  

Упражнение  

«Дорисуй нужную 

фигуру и 

заштрихуй» 

-развивать 

логическое 

мышление, 

графические 

умения 

 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, крупы, 

карандаши, 

шерстяные нитки  

3 неделя «Будем в армии 

служить» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Бойцы- 

молодцы» 

-развивать  мелкую моторику 

2.Графически диктант «Самолет» 

-развивать умение ориентироваться 

на листе бумаги, графические навыки 

3.Оригами с элементами аппликации 

«Солдатский китель» 

-воспитывать уважение к 

Упражнение 

«Разрезные 

картинки: 

военный 

транспорт» 

-развивать 

мышление, 

внимание 

Упражнение 

«Корабль»  

-формировать 

умение 

выкладывать 

контур корабля на 

геометрическом 

планшете  

 

Тетрадь в 

клеточку, бумага, 

геометрический 

планшет, резинки, 

разрезные 

картинки  

Практикум 

«Упражнения для 

развития 

межполушарного 

взаимодействия» 

-повышение 

компетентности 

родителей 
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защитникам Родины 

4 неделя «Женский день 

8 Марта» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Мама» 

-развивать координацию пальцев рук 

2.Графический диктант «Цветок для 

мамы» 

-формировать графомоторные 

умения и навыки 

3. Лепка  «Необычное печенье» 

-развивать умение работать с 

соленым тестом, мелкую моторику 

Упражнение 

«Поможем маме 

перебрать крупу» 

-развивать 

тактильные 

ощущения  

Упражнение 

«Подбери второй 

сапог для мамы и 

заштрихуй» 

-развивать 

внимание,  

графические 

умения  

Тетрадь в 

клеточку, крупа, 

соленое тесто, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, тетради в 

клетку  

 

МАРТ 

1 неделя «Декоративно- 

прикладное искусство» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Пальчики» 

-развивать мелкую моторику 

2.Д/И «Разрезные картинки» 

-развивать мышление, 

пространственное восприятие. 

2.Упражнение «Раскрась 

жостовский поднос» 

-развивать умение аккуратно 

раскрашивать. 

 

Упражнение 

«Обведи по 

контуру те круги, 

которые меньше 

по размеру, чем 

первый» 

-развивать 

зрительно- 

пространственну

ю ориентацию. 

Упражнение  

«Дорисуй половинку 

Матрешки и 

раскрась» 

-развивать умение 

дорисовывать 

симметричные 

рисунки  

Разрезные 

картинки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

раскраски, 

демонстрацион-

ный материал. 

Папка- 

передвижка 

«Геометрический 

планшет как 

средство 

развития мелкой 

моторики и  

зрительно- 

пространствен-

ной ориентации»  

-повышение 

компетентности 

родителей 

вопросах 

применения  

нестандартного 

оборудования для 

развития мелкой 

моторики 

2 неделя «Первоцветы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое  развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Цветы» 

-развивать мелкую моторику 

2.Графический диктант 

«Подснежник» 

-развивать графомоторные умения. 

3.Упражнение «Волшебный цветок» 

-развивать умение выкладывать 

цветок  по представлению из мозаики 

 

 

Лепка 

«Подснежники из 

тыквенных 

семечек» 

-развивать 

мелкую моторику 

Упражнение «Реши 

примеры и 

раскрась цветы по 

номерам»  

-развивать 

графические 

умения; 

-закреплять знание 

цветов 

Тыквенные 

семечки, тетради 

в клеточку, 

мозаика, карточки 

для выполнения 

графических 

заданий  

 

3 неделя «Планета- наш 1.Пальчиковая игра «Земля» Д/И «Путаница: Конструирование Карточки для Консультация 
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общий дом» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом 

2.Упражнение «Соедини по точкам, 

раскрась по номерам» 

- развивать графические умения; 

-закреплять знание цветов  

3. Аппликация «Зоопарк: чего не 

хватает каждому животному»  

-развивать мышление, умение 

определять и наклеивать 

недостающие фрагменты в 

изображении животного, 

использовать разные приемы (работа 

с ножницами, обрывная аппликация )  

рассели 

животных, птиц» 

-развивать 

мышление, 

внимание 

«Животные из 

синельной 

проволоки» 

-развивать 

конструктивные 

умения, мелкую 

моторику  

 

выполнения 

графических 

заданий, шаблоны 

животных, 

цветная бумага, 

синельная 

проволока 

 

«Упражнения для 

развития 

зрительно- 

пространствен-

ной ориентировки 

у детей 6-7 лет» 

-оказание 

консультативной 

помощи 

4 неделя «Книжкина 

неделя» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковый театр по сказке   

«Заюшкина избушка». 

-развивать речь, творческие 

способности 

2.Упражнение «Дорисуй половинку 

поросенка из сказки и раскрась» 

-развивать умение дорисовывать 

симметричные рисунки 

3.Пластилинография «Герои сказок» 

-развивать мелкую моторику. 

Пазлы «Герои 

сказок» -

развивать мелкую 

моторику, 

пространственные 

представления. 

Упражнение 

«Раскрась 

предметы на 

заданную букву» 

-закреплять 

графические 

умения. 

 

Пластилин, пазлы, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

пальчиковый 

театр 

 

АПРЕЛЬ 

1 неделя «Покорители 

вселенной» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика: 

«Космос» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом  

2.Графический диктант 

«Шифровка: ракета» 

--развивать умение составлять по 

рисунку задание для графического 

Упражнение 

«Выкладывание 

звезды на 

геометрическом 

планшете»  

-развивать 

мелкую моторику, 

внимание, 

Упражнение 

«Найди на 

картинке  и 

раскрась буквы 

РАКЕТА»  

-развивать 

внимание, 

зрительное 

Тетради в 

клеточку, 

карточки для 

графических 

заданий, 

геометрический 

планшет, 

раскраски  

Консультация для 

родителей 

«Развитие мелкой 

моторики детей с 

помощью 

тактильных  

трафаретов» 

-оказание 
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диктанта 

3.Упражнение «Дорисуй 

недостающие детали у космонавтов   

 -развивать внимание 

мышление  восприятие консультативной 

помощи  

2 неделя «Светлая 

Пасха» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое/художественно- 

эстетическое   развитие 

1.Пальчиковая гимнастика  

«Солнышко». 

-развивать мелкую моторику 

2.Упражнение «Раскрась по 

цифрам»  

-развивать цветовосприятие; 

-закреплять знание детьми цифр. 

3.Аппликация из цветной яичной 

скорлупы «Пасхальное яйцо» 

-развивать мелкую моторику 

Разрезные 

картинки 

«Пасхальные 

чудеса» 

-развивать 

пространствен-

ную ориентацию, 

мышление. 

Упражнение 

«Узоры на 

платочках» 

-закреплять умение 

рисовать узоры из 

овалов, прямых , 

ломаных линий, 

ромбов. 

Яичная скорлупа, 

разрезные 

картинки, 

карточки для 

выполнения 

графических 

заданий  

 

3 неделя «Давай пойдем 

в театр» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/речевое 

/художественно- 

эстетическое/социально- 

коммуникативное 

развитие 

1. Пальчиковая гимнастика:  

«Дружба» 

-развивать координацию движения 

рук. 

2.Упражнение «Забавные квадраты: 

нарисуй эмоции» 

-формировать умение рисовать в 

тетради в клетку 

3.Аппликации «Билеты в театр» 

-формировать умение продумывать 

оформление билета; 

-развивать мелкую моторику.  

Упражнение 

«Заштрихуй те 

предметы, 

которые 

необходимы в 

театре» 

-развивать умение 

штриховать  в 

разном 

направлении 

Упражнение 

«Петрушкин 

костюм» 

-практиковать в 

рисовании 

симметричных 

изображений. 

.  

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, 

бросовый 

материал, бумага, 

демонстрацион-

ный материал 

Папка – 

передвижка 

«Варианты игр с 

нетрадиционным

и материалами» 

-показать 

возможности 

использования 

нетрадиционного 

материала в 

развитии мелкой 

моторики  детей 6 

-7лет 4 неделя « Природа 

весной. Насекомые » 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» 

-развивать умение соотносить 

движение пальцев с текстом. 

2.Графический диктант 

«Шифровка: бабочка» 

Упражнение 

«Вижу пальцами» 

-развивать 

тактильные 

ощущения: 

умение 

Упражнение 

«Раскраски - 

путаницы» 

-развивать 

мышление детей, 

графические 

Карточки для 

выполнения 

графических 

заданий, фольга, 

трафареты, 

тетради в 
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/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

-развивать умение составлять по 

рисунку задание для графического 

диктанта 

 3. Конструирование из фольги 

«Паутина» 

-развивать мелкую моторику 

определять, из 

какого материала 

сделаны 

трафареты 

насекомых 

умения  

 

клеточку  

МАЙ 

1 неделя « 9 мая- День 

Победы» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое /художественно- 

эстетическое развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Бойцы- 

молодцы» 

-развивать мелкую моторику 

2.Графический диктант 

«Шифровка: военный самолет» 

-развивать умение составлять по 

рисунку задание для графического 

диктанта 

3.Упражнение с графическим 

планшетом «Корабль» 

-развивать мышление, внимание, 

тактильные ощущения.  

Упражнение 

«Военная 

техника» 

 -формировать 

умение 

выкладывать из 

счетных палочек 

и геометрических 

фигур военную 

технику 

Пластилинография 

«Подводная лодка» 

-закреплять умение 

рисовать 

пластилином. 

Пластилин, 

графический 

планшет, тетради 

в клетку, счетные 

палочки, 

геометрические 

фигуры.  

Презентация «На 

пороге школы» 

-вовлечь 

родителей в 

воспитательно- 

образовательный 

процесс 

2 неделя «В мире 

музыки» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое\художественно- 

эстетическое  развитие 

1.Пальчиковая гимнастика «Весна- 

красна» 

-развивать координацию кистей рук и 

пальцев 

2.Упражнение «Найди на картинке  

и раскрась буквы «МУЗЫКА»  

-развивать внимание, зрительное 

восприятие  

3. Конструирование «Колокольчики» 

-формировать умение изготовлять 

музыкальный инструмент  из верхней 

части пластиковой бутылки и 

контейнера от киндер- сюрприза» 

Упражнение 

«Разрезные 

картинки: 

скрипичный ключ»  

-закреплять 

умение собирать 

картинку с 

изображением из 

8-10 частей. 

 

Пластилинография 

«Выкладывание 

жгутиками 

контуров 

музыкальных 

инструментов» 

-развивать мелкую 

моторику 

 

Пластиковые 

бутылки, 

раскраски, 

разрезные 

картинки, 

пластилин.  

3 неделя «Славянская 1.Пальчиковая гимнастика «Буквы» Упражнение Упражнение Тактильные 
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культура и  

письменность» 

Интеграция ОО: 

познавательное/физическ

ое/ социально- 

коммуникативное 

/речевое развитие 

-развивать мелкую моторику 

2. Упражнение «Раскрась предметы 

на заданную букву» 

-закреплять графические умения. 

3.Упражнение с графическим 

планшетом «Буквы» 

-развивать мышление, внимание, 

тактильные ощущения.  

«Заштрихуй 

буквы в разном 

направлении» 

-развивать 

графические 

умения, мелкую 

моторику 

«Определи с 

закрытыми 

глазами букву по 

тактильному  

трафарету 

-развивать 

тактильные 

ощущения. 

трафареты, 

графический 

планшет, резинки, 

раскраски  

4 неделя Диагностическое обследование уровня  развития мелкой моторики и графических умений у детей 6-7лет» 

(Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д) 
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3.3.1. Предметно- пространственная  среда 

 

Понятие предметно-развивающая среда определяется как «система 

материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» 

(С.Л. Новоселова). 

Требования ФГОС ДО к  развивающей предметно-пространственной среде: 

1.    предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 

2.    доступность среды, что предполагает: 

2.1 доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс. 

2.2.свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности.  

     Принципы предметно-развивающей среды: 

1) принцип информативности, предусматривающий разнообразие тематики 

материалов и оборудования; 

2) принцип вариативности определяющийся видом дошкольного 

образовательного учреждения, содержанием воспитания, культурными и 

художественными традициями; 

3) принцип педагогической целесообразности, позволяющий предусмотреть 

необходимость и достаточность пополнения предметно-развивающей среды, 

обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

4) принцип полифункциональности, предусматривающий обеспечение всех 

составляющих воспитательно-образовательного процесса и возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметно-

развивающей среды; 

5) принцип трансформируемости, обеспечивающий возможность изменений 
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предметно-развивающей среды, позволяющий, по ситуации, вынести на 

первый план ту или иную функцию пространства. 

    Развивающая среда по развитию графомоторных навыков предполагает 

большое количество игр и игрушек по развитию мелкой моторки (в речевом 

уголке), пособий по развитию общей моторики (в спортивном уголке), 

картотеки штриховок по лексическим темам, по интересам детей, 

художественные средства для раскрашивания, сборник элементов письма для 

детей подготовительной группы компенсирующей направленности, образцы 

графических диктантов, картотеки пальчиковых игр и т.д.  

     

3.3.2. Учебно-методическое обеспечение 

1.Астахова  Т.В.  Формирование  графо-моторных  навыков  у  младших  

школьников. –М.: Владом, 2014.  

2.Ахутина Т.В. Нарушения письма: диагностика и коррекция//Актуальные 

проблемы логопедии/отв. ред. М.Г. Храковская –Спб.: Акционер и К, 2004. 

3.Безруких М.М. Как научить ребенка писать красиво / М.М. Безруких. – 

М.: ВЛАДОС, 2003. 

4.Безруких  М.М.,  Ефимова  С.П.  Упражнения  для  занятий  с  детьми,  

и меющими  трудности  при  обучении  письму  [Электронный  ресурс].  

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/901894/ 

5.Бочкова  Е.С.,  Подгорнова  И.Е. Современный  подход  развития  

графомоторных навыков у детей старшего дошкольного возраста с общим  

недоразвитием     речи //Детство     как     антропологический, 

культурологический, психолого-педагогический феномен: Материалы III  

Международной научной конференции. В рамках проекта «А.З.Б.У.К.А.  

детства» –2017.  

6.Вагина  О.Н.,  Смирнова  Т.Н.  Программа  «Развитие  графомоторных 

навыков   у   леворуких   детей»   [Электронный   ресурс]. URL:  

http://logostat.ru/images/file/3.razvitie_grafomotornyh_navykov_levorukih.pdf 
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7.Вассерман   Н.И.,   Дорофеева   С.А.,   Меерсон   Я.А.   Методы 

нейропсихологической  диагностики  /  Н.И.  Вассерман.   –СПб.: 

Стройлеспечать, 2007.  

8.Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. Психологическая помощь дошкольникам  

с общим недоразвитием речи. –М.: Книголюб, 2004.  

9.Воронова  А.П.  Состояние психических  функций и процессов  у  детей  с  

общим недоразвитием речи // Методы изучения и преодоления речевых 51 

расстройств:  Межвуз.  сб.  науч.  Тр. [Электронный  ресурс].  Режим  

доступа: http://superinf.ru/view_article.php?id=167 

10.Выготский  Л.С.  Собрание  сочинений:  в  6  т.  Т.  3.  Проблемы  развития  

психики  /  под  ред.  А.  М.  Матюшкина [Электронный  ресурс].  Режим 

доступа: http://pedlib.ru/Books/1/0175/1_0175-1.shtml 

11.Гаврина С.Е. Письмо. Проверяем готовность к школе. ФГОС. –М., 2017.  

12.Гантимурова  О.П.,  Павалаки  И.Ф.  Развитие  оптико-пространственных  

представлений  у  детей  с  тяжелыми  нарушениями  речи  //А.Р.  Лурия  и  

психология XXI века. Вторая международная конференция. –М.: МГУ, 2002.  

13.Гирилюк Т.Н., Старкова И.В. Формирование графомоторных навыков у  

детей  старшего  дошкольного  возраста  с ОНР  III уровня//Альманах 

научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых /под ред. О.Р. 

Ворошниной, Ю.М. Хохряковой. –Пермь, 2016.– 

14.Градова  Г.Н.Формирование  пространственных  представлений  у  

дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи:  дис....  канд.пед.наук. –Спб, 

2010.  

15.Гурьянов Е.В.  Психологические  основы  упражнений  при  обучении  

письму [Электронный  ресурс].  Режим  доступа: https://search.rsl.ru/ 

ru/record/01005786006 

16.Коротковских Т.В. Экспериментальная  работа  по  изучению  готовности  

старших дошкольников с общим недоразвитием речи к обучению грамоте //  

Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии.–2016.  
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17.Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю.Коррекция дизорфографии у учащихся 

5-6  классов: Методические  рекомендации  и  упражнения. –М.: Школьная 

Пресса, 2003.  

18.Зейгарник Б.В. Психология личности: норма и патология / Б.В. Зейгарник  

/Под ред. М.Р. Гинзбурга.  –М.: Институт практической психологии1998. – 

19.Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 

лет. Часть 1Пособие для логопеда. –В 2-х частях. –М.: Владос, 2005.  

20.Котюрова Ж.И.Развитие мелкой моторики детей старшего дошкольного  

возраста  с  общим  недоразвитием  речи  средствами  песочной  терапии  

//Наука   сегодня:   глобальные   вызовы   и   механизмы   развития материалы  

международной  научно-практической  конференции:  в  2частях. Научный 

центр «Диспут». –2017 – 

21.Леонтьев   А.Н.,   Запорожец   А.В.   Вопросы   психологии   ребенка  

дошкольного возраста: Сб. ст. /Под ред. Леонтьева А.Н. и Запорожца А.В 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/6/0112/6_0112- 

112.shtml 

22.Лукасевич   Е.В.   Методические   средства   развития   у   старших  

дошкольников с общим недоразвитием речи графомоторных навыков на  

логопедических  занятиях//Актуальные  вопросы  в  науке  и  практике 

Сборник  статей  по  материалам  II  международной  научно-практической 

конференции. –2017.  

23.ЛукасевичЕ.В.Состояние    графомоторных    навыков    старших  

дошкольников  с  общим  недоразвитием  речи  //Традиционная  и  

инновационная  наука:  история,  современное  состояние,  перспективы:  

Сборник статей международной научно-практической конференции. В 6-ти 

частях. –2016. – 

24.Лурия  А.Р.  Очерки  психофизиологии  письма  //  Письмо  и  речь:  

Нейролингвистические исследования. –М.: Академия, 2002. 

25.Лурия А.Р. Письмо и речь:  Нейрофизиологическое исследование. –М.: 

Академия, 2002.  
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26.Малиованова   Е.Л.   Формирование   грамматических   конструкций,  

отражающих  пространственные  отношения  у  дошкольников  с  общим  

недоразвитием речи: дисс. ... канд. пед. наук.–М., 2009.– 

27.Мусейибова  Т.А.  Генезис  отражения  пространства  и  
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