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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

«Умелые ручки» - дополнительная обреразвивающая программа формирования и 

развития графических навыков посредством развивающих игр Воскобовича (далее  

Программа). 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»). 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» (вступил в силу 01.09.2013 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 “Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г., № 28564). 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, № 30038). 

6. Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181». 

 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все 

большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось 

содержание начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие 

в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению. К сожалению, уровень их 

подготовленности не всегда соответствует этим требованиям. 

Дошкольный возраст-время интенсивного развития у детей ориентировочной 

основы их действий. Полноценное обучение должно опираться на чувственный опыт 

ребенка, на его непосредственные наблюдения окружающей действительности. Поэтому 

одним из принципов обучения дошкольников является принцип наглядности. Известный 

психолог Л.С. Выготский считал, что обучение должно идти впереди развития и вести его 

за собой, опираясь на « зону ближайшего развития». Это утверждение тесно связано с 

теоретическим понятием того, что ребенок обладает особой чувствительностью к 

определенного рода внешним воздействиям. Иначе говоря, обучение следует начинать в 

период становления психических функций дошкольника. Опаздывая в обучении, педагоги 

теряют возможность направлять детское развитие по нужному пути, регулировать этот 

процесс. Наиболее эффективное использование богатых возможностей ребенка реально 

только тогда, когда период особой чувствительности к усвоению того или иного 

материала в его развитии еще не миновал. 
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На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: 

быстро устаѐт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв, 

нередко встречается зеркальное письмо, ребенок не различает понятие "лево", "право", 

"лист", "строка", "страница", не укладывается в общий темп работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 

недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной координации, 

произвольного внимания, аналитического восприятия, слухового внимания. 

Всѐ это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого класса и 

вызывает необходимость организации в детском саду специальных занятий, цель которых 

подготовить руку ребѐнка к письму. Такие занятия сочетающие тренировку мелкой 

моторики пальцев руки с решением задач умственного развития можно организовать 

через кружковые занятия по программе "Умелые ручки". 

В условиях реализации ФГОС дошкольного образования, принципиальным 

отличием которого является исключение из образовательного процесса учебной 

деятельности как не соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе 

дошкольного детства, перед педагогами дошкольных учреждений становится актуальным 

поиск альтернативных форм и методов работы с детьми.  Одной из них является - игра, 

способная развивать, формировать, стимулировать, основываясь на базисных принципах 

гуманистического подхода к развитию личности, используя естественные познавательные 

способности ребенка, физиологический и психологический аспекты. 

Использование развивающих игр позволяет перестроить образовательную 

деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к познавательной игровой 

деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. Окрашенное 

положительными эмоциями общение с взрослыми в игре, выполнение интересных 

игровых заданий, яркое, красочное оформление игровых пособий делает пребывание 

ребенка в дошкольном учреждении радостным. 

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию, очень 

динамичны и включают излюбленные детьми манипуляции с игровым материалом, 

который способен удовлетворить ребенка в моторной активности, движении, помогает 

детям использовать счет, контролирует правильность выполнения действий.  

Принципы, заложенные в основу этих игр - интерес - познание - творчество - 

становятся максимально действенными, так как игра обращается непосредственно к 

ребенку добрым, самобытным, веселым и грустным языком сказки, интриги, забавного 

персонажа или приглашения к приключениям. В каждой игре ребенок всегда добивается 

какого-то «предметного» результата. Постоянное и постепенное усложнение игр («по 

спирали») позволяет поддерживать детскую деятельность в зоне оптимальной трудности. 

 Развивающие игры создают условия для проявления творчества, стимулирует 

развитие умственных способностей ребенка.  

Значимость развивающих игр для развития дошкольников, их многообразие и 

возрастная адекватность позволяет использовать их для решения указанной проблемы – 

формирование и развитие графических навыков.  

Для этого в программе использованы современные технологии: развивающие игры 

В.В. Воскобовича. 

Ценность развивающих игр В.В. Воскобовича состоит в том, что они быстро и 

эффективно позволяют достичь желаемых результатов, не утомляя при этом ребёнка.  

Развивающие игры В.В. Воскобовича имеют ряд особенностей:  

- широкий возрастной диапазон участников игр; 

- многофункциональность (с помощью игр можно решать множество 

образовательных задач); 

- вариативность игровых заданий и упражнений; 

- творческий потенциал каждой игры. 
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Среди многообразия игр В.В. Воскобовича выделяются специальная группа игр по 

формированию и развитию графических навыков. К ним относятся: «Теремки 

Воскобовича», «Читайка на шариках – 1, 2», игры-эрудиты: «Яблонька», «Ромашка», 

«Снеговик», знаковые конструкторы «Щнур-малыш», «Шнур-затейник», «Геоконт», 

«Конструктор букв и цифр» и др. 

В результате использования этих игр процесс сложного формирования 

графических навыков превращается  в занимательную  игру. 
 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

Цель Программы – формирование и развитие графических навыков у 

дошкольников посредством развивающих игр. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. Образовательные: формировать графические навыки у дошкольников при 

использовании развивающих игр. 

2. Развивающие: развивать мелкую моторику, логическое и творческое  мышление, 

первоначальные графические навыки посредством развивающих игр. 

3. Воспитательные: воспитывать у детей интерес к письму при использовании 

развивающих игр. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа базируется на следующих принципах: 

- интеллектуально – творческого развития (ребѐнок знакомится с игрой, решает 

интеллектуально-речевые задачи, выполняет творческие задания); 

- личностно – ориентированного подхода к ребѐнку (дифференцированного 

подхода к каждому ребѐнку); 

- ориентация на стимулирование самообразования родителей (повышение 

уровня компетенции родителей); 

- системности (разработка применения системы развивающих игр); 

- усложнения (задания в играх усложняются в соответствии с возрастом). 

 

Подходы к формированию Программы: 

- личностно-ориентированный подход – предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (познавательная, трудовая, 

игровая и т.д.); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями 

ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач; 

- диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий становление 

личности, развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, 
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субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия родителей, 

специалистов в решении задач Программы в условиях социального партнерства; 

- системный подход, в основе которого лежит рассмотрение объекта как 

целостного множества элементов в совокупности отношений и связей между ними; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды МБДОУ в воспитании и развитии личности ребенка; 

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию 

деятельности МБДОУ по актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между 

возможностями МБДОУ, запросами родителей и потребностями ребенка; 

- культурологический подход, позволяющий выбирать технологии 

образовательной деятельности, обеспечивающие культурное развитие личности ребенка 

на основе формирования базиса его культуры. 

 

Методы и приѐмы: 
Словесный – как ведущий (инструктаж, беседы, разъяснение). 

Наглядный–изучение правил игры, демонстрация развивающих игр, наблюдения 

за играми сверстников. 

Репродуктивный – различные упражнения с развивающими играми, изготовление 

пособий к играм. 

Использование информационных технологий – использование новых 

компьютерных технологий (мультимедиа, интерактивная доска). 

Игровой–организация и проведение различных игр. 

Театрализация – обыгрывание сказочных сюжетов, проведение театрализованных 

игр, развлечений. 

 

Новизна программы 
Разработка применения системы развивающих игр как эффективного метода 

формирования и развития графических навыков дошкольников с учѐтом 

индивидуализации и дифференцированного подхода к каждому ребѐнку. 

Оригинальность программы с использованием развивающих игр, заключается в 

том, что их содержание учитывает особенности психики ребенка, интересует его, 

активизирует внимание, интерес и незаметно втягивает ребенка в процесс «думания» над 

поставленной задачей. Ребенок входит в ситуацию, требующую от него четких, 

последовательных действий: анализа содержания, осознания цели, поиска средств, 

способов, путей ее выполнения, планирования и получения результата. Задействуются 

психические процессы: память, мышление и речь. А также личностные качества: 

настойчивость, самостоятельность, усидчивость и др. 

 

Актуальность программы 

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста во взаимодействии с семьей способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению 

психического и физического развития ребенка. 

Развитие навыков мелкой моторики важно потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. Игры с пальчиками создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и 

понимать смысл речи, повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет 

выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его 

речь станет более чѐткой, ритмичной, яркой,  усилится контроль за выполняемыми 

движениями. Развивается память ребѐнка, так как он учится запоминать определѐнные 
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положения рук и последовательность движений. У ребенка развивается воображение и 

фантазия. Овладев всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые 

истории.  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с 

овладением навыком письма. Письмо – это сложный навык, включающий выполнение 5 

тонких координационных движений руки. Техника письма требует сложной работы 

мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости.  

Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых 

систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь «открытых». Можно по-

разному объяснить, зачем пальцы ребенка должны развиваться и тренироваться, но нет 

таких педагогов, которые отрицали бы значение работы с рукой. Уже давно известно, 

какие блага несет моторика руки: это развитие соответствующих отделов мозга, 

обострение тактильных возможностей, тренировка мускульной памяти, развитие 

усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. Вот сколько всего может 

случиться, если начать… с пальчика!  

Уникальность и мудрость опыта наших предков передавалась из одного поколения 

в другое народные потешки: «сорока – белобока», «мальчик – пальчик», «ладушки – 

ладушки» и т.д. «Ребенок может стать гением еще с колыбели, главное – учить его надо с 

раннего детства!» - утверждают ученые. «Систематические упражнения по тренировке 

пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга», -

считает ученый М.М. Кольцова. Не зря немецкий философ И.Кант назвал руку 

«выдвинутым наружу головным мозгом». А А.М. Горький писал: «… рука учит голову, а 

затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют 

развитию мозга». Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, нужно тренировать руки. 

 Развитие интеллекта идет параллельно с развитием руки, все более тонких 

движений пальцев. В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему. Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до 

поступления в школу, таким образом, будут решаться две задачи: во-первых – общее 

интеллектуальное развитие, во-вторых – готовность к овладению навыкам письма, что в 

будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения. И. М. Сеченов писал: 

«Движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе 

воспитания и обучения как результат ассоциативных связей между зрительными, 

осязательными и мышечными изменениями в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой». Таким образом, формирование и совершенствование тонкой 

моторики кисти и пальцев рук играет огромную роль. Поэтому в образовательном 

процессе дошкольных учреждений возникла необходимость уделять большое внимание 

умению детей управлять движением рук и быть готовыми для овладения навыками 

письма в школе. 

Использование развивающих игр в педагогическом процессе позволяет 

перестроить образовательную деятельность: перейти от привычных занятий с детьми к 

познавательной игровой деятельности, организованной взрослым или самостоятельной. 

Они важны и интересны для детей, разнообразны по содержанию. Игра является игровым 

методом работы с детьми дошкольного возраста, и самостоятельной игровой 

деятельностью, и средством всестороннего воспитания личности ребёнка. Принципы, 

заложенные в основу развивающих игр В.В. Воскобовича: интерес, познание, творчество. 

Использование данных игр направлено на развитие мелкой моторики, речи детей, 

развитие мыслительных операций, игровых действий (манипулирование). Незаметно для 
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себя ребенок тренирует мелкую моторику рук, совершенствует речь, мышление, 

внимание, память, воображение. 

Каждая игра обязательно имеет свою сказку, но дети очень любят придумывать 

свои сказки к играм. Придумывание собственных небольших сказок – отличная 

тренировка для развития речевых навыков и логического мышления.  

 

1.1.3.Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ 

 

Возрастные особенности детей  4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование: 

постройки могут включать 5 – 6 деталей.  

Происходят изменения мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений.  

Усложняются игры с мячом. К концу среднего возраста восприятие детей 

становится более развитым. Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает 

развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается 

оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут.  

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая 

сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  

Ведущим становиться познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в ходе общения, может быть сложной и трудной для его понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием 

образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением 

познавательной мотивации. 

 

Возрастные особенности детей  5-6 лет 

Освоение окружающего мира продолжает осуществляться посредством игры, 

меняются лишь ее форма и смысловая нагрузка. Роли в игре распределяются до ее начала, 

не редко это сопровождается конфликтами, так как появляется осознание иерархии ролей. 

На этом же этапе выстраивается соответствующее поведение игроков. 



9 

Важную ступень занимает речь детей в процессе игры, она отличается от реального 

общения — становится более эмоциональной, интонационно нагруженной в зависимости 

от взятой роли. Часто в основе игры лежат «взрослые дела» — дети желают походить на 

взрослых, занимающих в их жизни значимое положение. 

В этот период восприятие цвета, представления о строении предметов, их 

величине/форме продолжают совершенствоваться. Накопленные знания 

систематизируются. Дети с легкостью должны называть основные 

цвета/оттенки/промежуточные оттенки. 

Динамично развивается образное мышление: 

 Совершенствуется обобщение, открывая путь развитию словесно-

логического мышления (в процессе группировки учитываются несколько факторов – 

цвет/форма, величина/цвет и т.д.) 

 Происходит становление знаний о цикловых изменениях (смена времен 

года, дня/ночи, процесс развития, увеличение/уменьшение). 

5-6-летний возраст отличается периодом активного рисования — ребенок может 

создать огромное количество рисунков за год, при этом содержание будет самым 

разнообразным — воображаемые ситуации, впечатления, иллюстрации, желания. 

Изображенные объекты имеют схематичные очертания, при этом может передаваться 

динамика движений. В рисунках появляется сюжет, человек наделяется некоторыми 

пропорциями, вырисовываются простейшие детали. 

Процесс конструирования значительно усложняется: 

 Деятельность принимает аналитический характер — ребенок знает название 

деталей, может произвести замену недостающей детали на аналогичную, имеющуюся в 

наличии. 

 Способ обследования образца принимает обобщенный характер — ребенок 

умеет называть элементы построек. 

 В основе конструкторской деятельности лежит замысел, схема или 

определенные условия. 

 Создание построек приобретает совместный характер. 

Совершенствование речи затрагивает, в первую очередь, ее звуковую 

составляющую — улучшается воспроизведение звуков (шипящие/свистящие/сонорные). 

Развивается: 

 Грамматический строй. 

 Связность речи. 

 Фонематический слух. 

 Интонационная выразительность. 

 Эмоциональная составляющая. 

Чтение стихов становится наиболее выразительным — акцентируется внимание на 

смысловой составляющей текста, обогащается лексика посредством использования 

синонимов/антонимов. Отмечается активное словотворчество — дошкольникам легко 

составить пересказ или рассказ по картинке, при этом внимание уделяется и деталям. 

 

Возрастные особенности детей  6-7 лет 

Возраст (6 – 7 лет) характеризуется как период существенных изменений в 

организме ребенка и является определенным этапом созревания организма. В этот период 

идет интенсивное развитие и совершенствование опорно-двигательной и сердечно-

сосудистой систем организма, развитие мелких мышц, развитие и дифференцировка 

различных отделов центральной нервной системы. 

Характерной особенностью данного возраста является также развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 

воображения, памяти, речи. 
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Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает 

развиваться произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и 

удерживать на определенных предметах и объектах. 

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной 

зрительной и слуховой памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации 

психических процессов. 

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня 

достигает развитие наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое 

мышление, что способствует формированию способности ребенка выделять 

существенные свойства и признаки предметов окружающего мира, формированию 

способности сравнения, обобщения, классификации. 

Развитие воображения. Идет развитие творческого воображения, этому 

способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность 

представляемых образов и впечатлений. 

В сфере  развития речи к концу дошкольного возраста расширяется активный 

словарный запас и развивается способность использовать в активной речи различные 

сложнограмматические конструкции. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок 

сверстников, оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится 

способным осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, 

в детском коллективе сверстников. 

Формируется рефлексия, т. Е. осознание своего социального «я» и возникновение 

на этой основе внутренних позиций. В качестве важнейшего новообразования в развитии 

психической и личностной сферы ребенка 6 – 7 летнего возраста является соподчинение 

мотивов. Осознание мотива «я должен», «я смогу» постепенно начинает преобладать над 

мотивом «я хочу». 

Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу 

дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления. В результате игра, 

которая является главной ведущей деятельностью на протяжении дошкольного детства, к 

концу дошкольного возраста уже не может полностью удовлетворить ребенка. У него 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно-значимой деятельности, т.е. ребенок стремится к принятию 

новой социальной позиции – «позиции школьника», что является одним из важнейших 

итогов и особенностей личностного и психического развития детей 6 – 7 летнего возраста. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате освоения Программы: 

- развиты зрительно-пространственные представления; 

- сформированы графомоторные навыки; 

- развита тонкая ручная моторика; 

- сформирована координация движений с речью; 

- сформированы умения соблюдать во время работы правила письма (положение 

тетради перед собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть),  

- сформировано умение работать в общем темпе; 

- развиты зрительно-пространственное восприятие, слуховая память, внимание, 

фонематический слух; 

- развиты мышление, воображение; 

- сформированы навыки самоконтроля и самооценки выполненной работы. 
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Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

•  игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей).  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 2)  оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения программы: 

 - Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной деятельности;   

- Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместной деятельности.  

- Способен договариваться, умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 - Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

- Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в познавательной 

и игровой  деятельности различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения. 

 - Проявляет ответственность за начатое дело. 

 - Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам.  

- Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний. 

Результативность освоения программы отслеживается в процессе ежегодной 

педагогической диагностики познавательных процессов в начале и в конце учебного года 

на каждом этапе обучения. По результатам педагогической диагностики можно судить об 

изменениях в развитии дошкольников в тот или иной возрастной период.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Описание образовательной деятельности 

Деятельность детей организуется по трехгодичной программе с 4- летнего возраста 

в форме кружковой работы. В занятиях участвует подгруппа детей 7 – 12 человек. 

Длительность образовательной деятельности один раз в неделю в группе составляет: 4-5 

лет – 20 мин., 5-6 лет – 25 минут; 6-7 лет – 30 минут. 

Деятельность носит развивающий характер, проходит в игровой форме, с 

интересным содержанием, творческими, проблемно – поисковыми задачами. Эффект 

достигается тогда, когда ребенок занят значимыми интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие, то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти. 

Ребенок погружается в сказку, которую читает взрослый, и путешествует по 

Фиолетовому лесу, где встречает сказочных героев. В процессе игры создается особая 

доверительная атмосфера между ребенком и взрослым. Ребенок слушает сказку и по ходу 

события отвечает на вопросы, выполняет игровые задания. С помощью игры ребенок 

развивает мелкую моторику рук и многие психические процессы. 

Формы работы:  

а) Образовательная деятельность в форме игры. Для создания положительного 

эмоционального настроя в данном виде деятельности используются любимые 

мультипликационные и сказочные герои, сюжеты. Структурно занятия представлены из 1 

– 2 взаимосвязанными между собой по содержанию, но разной степени сложности играми, 

знакомыми и новыми для детей. Большое значение придается созданию непринужденной 

обстановки: дети выполняют занятия за столом, на ковре, у мольберта.  

Б) Образовательная деятельность в форме путешествия. Строится на 

последовательном «передвижении» детей от одного пункта назначения к другому. 

Материал, который широко используется в «путешествиях» (карты придуманной страны, 

знакомого микрорайона, детской площадки; стрелки, указатели, схемы), направляет 

внимание ребенка, развивает умения ориентироваться в пространстве, на плоскости, 

обозначить пространственные отношения на плане, схеме. Такая форма занятия требует от 

детей организованности, а от взрослого – умения поддерживать интерес детей, 

стимулировать активность.  

В) Образовательная деятельность в форме беседы. Предполагает организацию 

познавательного общения педагога с детьми и детей между собой. Педагогу очень важно 

создать условия для развития речевой активности ребенка – подобрать вопросы, которые 

не требуют ответа «да» или «нет», наглядный материал. Познавательное общение 

предполагает обмен информацией, наблюдениями, впечатлениями, высказывание своего 

отношения к обсуждаемому. В процессе такого занятия дети учатся диалогу. Занятие – 

беседа помогает приобрести умения отстаивать свою точку зрения, аргументировать 

высказывания, формирует культуру общения. При организации занятий важно 

педагогически оправданное сочетание сюжетной, игровой и познавательной линий. 

Нельзя увлекаться одной формой организации занятий, например, занятия – игра или 

путешествия. Вместе с тем, в какой бы форме не проходило занятие, важно научить 

ребенка преодолевать трудности, не бояться ошибок, стремиться рассуждать и находить 

самостоятельный путь решения познавательных задач, эти умения пригодятся ему в 

дальнейшем не только на уроках письма, но и в повседневной жизни.   
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2.2.Учебный план по оказанию 

 платных образовательных услуг 

 

Наименовани

е программы 

и 

направленнос

ть 

Форма 

предоставлен

ия (оказания) 

услуг 

Срок 

реализаци

и 

Возрас

т детей 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Количеств

о недель 

освоения 

Программ

ы 

Место 

проведени

я занятий 

«Умелые 

ручки» 

Социально-

гуманитарная 

направленнос

ть 

групповая 3 года 4-7 лет 1 32 Студия 

«Всезнайк

а» 

 

 

2.3. Календарный учебный график 

(Календарно-тематическое планирование)   

 

2.3.1. Календарно-тематическое планирование  по формированию и развитию  

графических навыков посредством игр Воскобовича 

для детей 4-5 лет 

 

Сроки Мероприятия, форма Цели Кол-во 

час. 

Октябрь 

1-я 

неделя 

Мониторинг Определение индивидуального 

уровня развития детей 

1 

2-я 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как жители 

Фиолетовой страны собирали урожай» 

1. Фигурки из палочек. 

2. Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин»  

3.«Сушка фруктов» - нанизывание на 

проволочку кружков из толстого 

картона с дырочкой посередине. 

4. Натюрморт «Дары осени» - 

обрывание по контуру фруктов из 

цветной бумаги и наклеивание их. 

5. Рисование фруктов пальцем на песке 

«Волшебные рисунки» 

6. «Обведи по контуру и раскрась» 

 

«Геоконт» 

«Цифроград» 

1. Формировать координацию  

движения с речью. 

2. Развивать  мелкую моторику.  

3.Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги. 

4. Формировать графические 

умения и навыки - 

выкладывание по образцу. 

1 

3 – я 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Путешествие в 

сказочный лес» 

1. Пальчиковая гимнастика «Это 

1. Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики, упражнять в 

координации  движений с 

1 
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пальчик». 

2. Выложить горохом по нарисованному  

контуру. 

3. «Чудесный мешочек» - найди грибок 

среди других  игрушек. 

4. Массаж (самомассаж) подушечек 

пальцев. «Грибочки» 

5. Катание грецких орехов между 

ладошками:   Я катаю мой орех:Чтоб 

стал круглее всех. 

6. «Что лишнее?» 

7. «Обведи по контуру и раскрась» 

8. Игра «Брать - не брать» 

 

«Шнур-затейник» 

речью. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки  

через  штриховку   

3. Работать над развитием 

фонематического слуха  и 

логического мышления. 

5.Продолжать формировать 

графические умения и навыки - 

обучать  выкладыванию по 

образцу 

4 

неделя  

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как жители 

Фиолетовой страны гостили у бабушки 

Жужи» 

1. Пальчиковая гимнастика «Дружба»  

2. Фигурки из палочек «Мой дом» 

3. Выложить бобами  по  

нарисованному контуру (выкладывание 

из шнура) 

4. «Мой дом» - выкладывание из 

геометрических форм макеты дома и 

животного (или человека) с 

соблюдением пропорций. 

5. «Мамины помощники» - 

навешивание прищепок на веревку. 

 

«Конструктор букв и цифр» 

1. Продолжать работать над 

развитием общей и мелкой  

моторики. 

2.Формирование графические 

умения и навыки. 

3.Работать над развитием 

ориентировки  в пространстве  и 

на плоскости. 

4.Работать над развитием 

психических процессов: 

логического мышления, 

внимания, зрительно-

пространственного восприятия. 

1 

Ноябрь 

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Одежда» 

1. «Обведи и раскрась» - обводка 

трафарета платья с последующим 

раскрашиванием цветными 

карандашами. 

2. П/г «Перчатки» 

3. Игра «Разрезные картинки» - одежда 

4. «Платье в горох» - подбор кружков 

одного размера и наклеивание их на 

трафарет. 

5. «Клубочки для носочков» - рисование 

клубочков фломастерами.  

 

  

1.Работать над развитием 

мелкой моторики и тактильной 

чувствительности. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки. 

3. Учить сравнивать силуэтные 

изображения с реальными 

предметами. 

4. Работать над развитием 

психических процессов; 

логического мышления, 

внимания, памяти. 

5.Работать над развитием 

фонематического слуха. 

5.Продолжать формировать 

графические умения и навыки - 

обучать выкладыванию фигур 

по образцу. 

1 

2-я Совместная познавательная 1.Продолжать работать над 1 
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деятельность. Игра «Как Паучок 

мастерил башмачки» 

1. Шнуровать кукольную и детскую 

обувь, завязывать шнурки бантиком. 

2. П/г «Сапожки» 

3. Фигурки из палочек. 

4. «Обведи и заштрихуй» - обводка 

трафарета ботинка с последующий 

штриховкой цветными карандашами. 

5. «Что у кого?» - Разглаживание 

бумажных комочков с контурным 

изображением предметов. 

6. Разрезные картинки - «Обувь». 

развитием общей и мелкой 

моторики; учить работать с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Тренировать в раскрашивании  

картинок по образцу;  

3.Развивать зрительно - 

пространственные  

ориентировки   

4.Развивать логическое 

мышление и воображение. 

3- я Самостоятельная   игровая деятельность 

Игра «Строим кукле дом» 

1. «Это мебель» - обрывание  лишней 

бумаги  по контуру  нарисованных 

предметов (шкаф, стол). 

2. «Мебель для гостиной»- 

выкладывание из палочек шкафа, 

дивана. 

3. «Волшебные жгутики» - 

выкладывание из пластилиновых 

жгутиков предметов по контуру. 

4. «Что спряталось в комочке?» - 

разглаживание смятого в комочек 

трафарета мебели из альбомной бумаги  

и обводка. 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно-моторных 

интеграций; упражнять в 

координации  движений с 

речью. 

2. Упражнять в проведении 

линий без отрыва от бумаги; 

закреплять навыки штриховки 

разными способами. 

3. Совершенствовать 

зрительную  и слуховую  память 

и внимание.   

1 

4-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как жители 

Фиолетовой страны готовились к 

празднику» 

1.«Чайная пара» - обводка трафаретов с 

последующим вырезанием и 

раскрашиванием  их цветными точками. 

2. «Волшебные веревочки» - 

выкладывание посуды по контуру 

веревочками 

3. «Склеим чашку» - собрать трафарет 

чашки, разрезанный  из 4 частей или 

 «Разноцветная ваза» - заполнение 

объема трафарета вазы цветными 

клочками бумаги по методу мозаики 

(отрывание мелких клочков от листа 

цветной бумаги, наклеивание их). 

4. «Тарелочки для кошки, мышки и для 

себя» - рисование по методу «клубочка» 

тарелок разного размера и цвета.  

1.Продолжать работать над 

развитием общей и мелкой 

моторики; учить работать с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Упражнять в умении находить 

выход из лабиринта, проводить 

линию посредине извилистой 

дорожки. 

3. Работать над развитием 

зрительно-пространственного 

восприятия, упражнять в 

ориентировке на плоскости. 

4.Развитие зрительное и 

слуховое внимание и 

тактильную память. 

1 

Декабрь 

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Зимние забавы» 

1. «Такие разные деревья» - обводка 

1.Продолжать работать над 

развитием мелкой  и общей 

моторики, упражнять в 

1 
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трафаретов деревьев разного размера. 

2. «Нарисуй дерево ниткой» - 

выкладывание веток дерева нитками, 

прикрепленными к стволу. 

3. «Построим горку для зверюшек из 

«снежных комков» - изготовление 

«снежных комков» из бумаги путем ее 

сжатия и скатывания между ладонями. 

4. Снеговик» - заготовить  кружки из 

квадратов разной величины  методом 

обрывания: намазать заготовки клеем, 

посыпать крупной солью и выложить 

снеговика. 

5. Фигурки из палочек. 

6. П/г «Мы во двор пошли гулять»  

7. Игра «Что лишнее и почему?» 

шнуровке, работать над 

координацией  движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

обучать выкладыванию фигур 

по образцу. 

3. Работать над развитием 

психических процессов: 

внимания, памяти, логического 

мышления.  

4. Совершенствовать 

фонематический слух. 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Зимующие птицы» 

1. «Кто это?» - обводка трафарета 

птицы из ватмана, штриховка  в разных 

направлениях (по показу). 

2. «Волшебные  рисунки» - рисование 

на песке большой и маленькой птицы. 

3. «Красивая птица» - обводка 

трафарета птицы и заполнение объема 

клочками цветной бумаги  по методу 

мозаики. 

4. «Сухой бассейн» - найди корм для 

голубя (фасоль). 

 

  

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно-моторных 

интеграций; упражнять в 

координации  движений с 

речью. 

2. Упражнять в проведении 

линий без отрыва от бумаги; 

закреплять навыки штриховки 

разными способами. 

3.Работать над развитием  

ориентировки  в пространстве и 

на плоскости. 

4.Совершенствовать 

зрительную  и слуховую  память 

и внимание.  

5. Продолжать формировать 

графические умения и навыки – 

обучать выкладыванию фигур  

по образцу. 

 

3-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Галчонок и 

Воробушек лепили снеговика» 

1. П/г. «Снежный ком» 

2. Фигурки из палочек. 

3. Рисуем на манке, рисе. 

4. «Сухой бассейн» 

5. Шнуровка. 

6. Игра «Что лишнее и почему?» 

7. «Построим горку для детишек из 

«снежных комков» - изготовление 

«снежных комков» из бумаги путем ее 

сжатия и скатывания между ладонями. 

 

  

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно-моторных 

интеграций; упражнять в 

координации  движений с 

речью. 

2. Упражнять в проведении 

линий без отрыва от бумаги; 

закреплять навыки штриховки 

разными способами. 

3. Совершенствовать 

зрительную  и слуховую  память 

и внимание.  

5. Продолжать формировать 

графические умения и навыки - 

обучать выкладыванию фигур  

по образцу. 

 

4-я  Самостоятельная   игровая 1.Продолжать развивать 1 
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деятельность  

Игра «Новогодний праздник в 

Фиолетовой стране» 

1. Игра «Наведем порядок» 

(группировка предметов по признаку). 

2. П/г «Праздник», «Елочка» 

3. Дорисуй картинку. 

5. «В лесу родилась ёлочка» - обводка 

трафарета елки, штриховка  

6. «Пластилиновые  жгутики» - 

выкладывание елки по контуру 

пластилиновыми жгутиками зеленого 

цвета. 

зрительно-моторные функции. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

учить сравнивать узор, точно 

повторяя его элементы.  

3.Упражнять в ориентировке на 

микроплоскости, учить 

сопровождать свои действия  

словами: вверх, вниз, влево, 

вправо и т.д. 

4. Учить группировать 

предметы по одному из 

признаков (форме, цвету и т.п.) 

Январь 

1-я  Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Домашние птицы» 

1. Игра «Чудесный мешочек»  

2. П/г. «Утята», «Гусь»  

3. Раскрась цыпленка кончиками 

пальцев. 

4. Обвести по контуру утенка и 

заштрихуй  

5. «Собери картинку» - из 4-6 частей. 

6. «Найди пару» - разглаживание 

бумажных комочков и выполнения 

задания: «Где курица? А у кого 

цыпленок?» и т.д. 

7. «Мама кормит цыпленка» - 

перекладывание зерен риса, семечек 

подсолнуха пинцетом  с одного  

подноса на другой 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

закреплять умения и навыки, 

закреплять умение обводить 

рисунок по точкам без отрыва 

руки от листа. 

1 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Домашние 

животные»  

1. «Маленький конструктор» - 

выкладывание из геометрических фигур 

животного с детенышем. 

2. «Животные хотят пить» - «мамам» 

наливаем воду из стакана в тарелочку 

ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

3. «Клубочки  для котят» - рисование 

клубочков карандашами, налаживание 

клубочков из толстых шерстяных ниток. 

4. Игра «С бельевой прищепкой» 

«Котенок» 

5. Игра «У кого кто» 

6. «Обведи по точкам и заштрихуй» 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

закреплять умения и навыки, 

закреплять умение обводить 

рисунок по точкам без отрыва 

руки от листа. 

4.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций 

1 

3-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Дикие животные» 

1. «Маленький конструктор» - 

выкладывание из геометрических фигур 

животного с детенышем. 

1.Продолжать работать над 

развитием  общей и мелкой 

моторики определение фигурок 

на ощупь. 

2. Развитие зрительно-

1 
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2. «Животные хотят пить» - «мамам» 

наливаем воду из стакана в тарелочку, 

ложкой, «детенышам» капаем пипеткой. 

3. П/г «На лужок». 

4. Фигурки из палочек. 

5. Соединить точки одной линией, 

стараясь не отрывать карандаш  от 

бумаги. 

6. Ходим по клеткам. «Зоопарк» 

7. Игра с пальчиками «кто как спит» 

8. Игра «Чей дом?» 

пространственное восприятие. 

3.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

закреплять умения и навыки, 

обводить рисунок по точкам без 

отрыва руки от листа. 

4.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций, 

координации движений с 

речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

 

4-я Самостоятельная игровая деятельность 

Игра  «Чудесный мешочек» 

1. «Что здесь спряталось?» - 

разглаживание смятых комочков из 

бумаги. 

2. «Конструктор» - выкладывание из 

палочек орудий труда (по памяти, с 

предварительным рассматриванием 

образца). 

3. «Что нужно продавцу?» - обводка 

трафарета  

4. Игра «Что кому нужно?» 

5. «Волшебные рисунки» - рисуем на 

песке. 

6. «Перебери крупу» - рассортировать 

горох и рис. 

7. «Чудесный мешочек» - определить на 

ощупь продукты питания. 

1.Упражнять в выкладывании 

фигурок из спичек по образцу. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки 

через штриховку различными 

способами. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

4.Совершенствовать 

графические навыки, 

закреплять умения и навыки, 

обводить рисунок по точкам без 

отрыва руки от листа. 

1 

Февраль  

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Крутик По – 

почтальон» 

1. П/г « Что принес нам почтальон» - 

фигурки из палочек 

2. «Что нужно почтальону?» - обводка 

трафарета  

3. «Разрезные картинки» 

4. Соедини точки «Угадай, что 

спряталось» 

5. Соберем пальчиками полиэтилен в 

кулачок. 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций, 

координации движений с 

речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки 

через штриховку различными 

способами. 

3.Продолжать работать над 

развитием внимания, памяти, 

воображения и логического 

мышления. 

1 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Краб Крабыч 

путешествовал» 

1. «Автобус» - выложить автобус из 

геометрических  фигур. 

2. П/г «Лодочка» 

1.Продолжать развивать 

зрительно-моторные функции. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки, 

учить сравнивать узор, точно 

повторяя его элементы.  

1 
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3. Фигурки из палочек. 

4. «Назови, одним словом». 

5. П/игра «Мчится поезд»  

6. Автомобиль» - Обводка трафарета и 

машины и раскраска. 

7. «Сборка автомобиля» - разрезная 

картинка из 4-х частей. 

 

3.Упражнять в ориентировке на 

микроплоскости, учить 

сопровождать свои действия  

словами: вверх, вниз, влево, 

вправо и т.д. 

4. Учить группировать 

предметы по одному из 

признаков (форме, цвету и т.п.) 

3-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Медвежонок 

Мишик - изобретатель» 

1. П/г «Солдаты» 

2. Фигурки из палочек. 

3. Из риса на синем картоне выложить 

«Салют» по нарисованному контуру. 

4. Кто больше узелков завяжет на 

веревке и сделает это быстрее? 

5. «Чудесный мешочек» 

6. «Лабиринт» - катание мяча. 

7. «Самолет» - разрезная картинка из 4 

частей. 

8. П/игра «Самолеты» 

1.Продолжать развивать 

зрительно-моторные функции. 

2.Упражнять в ориентировке на 

микроплоскости, учить 

сопровождать свои действия  

словами: вверх, вниз, влево, 

вправо и т.д. 

3. Учить группировать 

предметы по одному из 

признаков (форме, цвету и т.п.) 

1 

4-я  Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Весна в 

Фиолетовой стране»» 

1. П/г « Веснянка»  

2. «Потекли ручейки» - рисование 

пальцами ручейков на песке. 

3.Соревнование «Снежный ком подтаял. 

У кого солнце светит ярче?» - Работа с 

бумагой. (разглаживание скомканной 

бумаги) 

4. «Солнце светит и греет» - 

выкладывание солнце с лучами из 

спичек. 

5.Завязывание узелков называния 

месяцев (бусины, пуговицы) 

 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи, 

упражнять в работе с 

ножницами. 

2.Совершенствовать 

графические навыки 

выкладывание фигур по 

образцу. 

3.Продолжать развивать 

зрительное восприятие, 

работать над развитием 

фонематического слуха. 

4.Развивать зрительное 

внимание и память. 

1 

Март 

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как жители 

Фиолетовой страны готовились к 

празднику мам» 

1. П/г « Мамочка» 

2. Фигурки из палочек – «Цветок для 

мамы» 

3. Завязываем бантик на подарке. 

4. «Бусы для мамы» - нанизывание 

бусинок на нитки - соблюдать 

последовательность. 

5. По контуру выложить из кусочков 

бумаги цветок. 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, учить 

действовать по словесной 

инструкции. 

3.Развивать зрительное 

внимание и  

память 

1 
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6. «Рисуем цветы» - рисование цветов 

на песке. 

7. Обвести рисунок точно по линиями, 

стараться не отрывать карандаш от 

бумаги. 

8. «Помощники» - игры с прищепками. 

9. Оригами – «Лилия» - 

поздравительная открытка. 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Комнатные 

растения» 

1. Фигурки из палочек «кактус», «Ваза» 

2. Обвести по точкам 

3. Штриховка. 

4. Рисуем пальчиком «Тюльпан» 

5. Рисование по контуру – выложить 

цветок рисом. 

 

 

1.Упражнять в обследовании 

предметов на ощупь, работать 

над координацией движений с 

речью. 

2.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

3.Совершенствовать 

графические навыки. 

4.Развивать зрительное 

внимание и память. 

1 

3-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Дикие животные 

весной» 

1. «Кто чем питается?» - в сухом 

бассейне» найти  предмет, определить 

на ощупь, назвать и сказать, кто  это 

ест. 

2. «Разрезные картинки» - собрать 

картинку с изображением  животного из 

4 частей. 

3. «Кто спрятался в комочках?» - 

Разглаживание смятых  трафаретов  

животных. 

4. «Чудесный мешочек» - определение 

на ощупь фигурок животных (с 

последующим обыгрыванием: «Кто, 

где, живет?») 

5.П/гимнастика - «Медвежата» 

6.Лабиринт «Помоги зайчику» 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций, 

координации движений с 

речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

2.Совершенствовать 

графические навыки  

3.Закреплять умение 

ориентироваться на  листе 

бумаги на картинке 

4.Продолжать работать над 

развитием внимания, памяти, 

воображения и логического 

1 

4-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Домашние 

животные весной» 

1. «Маленький конструктор»- 

выкладывание  из  спичек  любого  

домашнего животного.  

2. «Кто чем питается?» - в сухом 

бассейне» найти  предмет, определить 

на ощупь, назвать и сказать, кто  это 

ест. 

3. «Разрезные картинки» - собрать 

картинку с изображением  животного из 

4 частей. 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций, 

координации движений с 

речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

2.Совершенствовать 

графические навыки. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на  листе 

бумаги на картинке, учить 

оперировать предложениями. 

4.Продолжать работать над 

1 
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4. «Кто спрятался в комочках?» - 

Разглаживание смятых  трафаретов  

животных. 

5. П/гимнастика – «Повстречались» 

6. Нарисуй по точкам «Щенка» 

7. П/игра «Козочка». 

развитием внимания, памяти, 

воображения и логического 

Апрель 

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Путешествие в 

подводный мир» 

1.П/гимнастика «Рыбка» 

2.П/игра «Аквариум» 

3. «Чудесный мешочек» 

4. Из шерстяной нитки выложить 

аквариум с рыбками и водорослями. 

5.Фигурки из палочек «рыбка», 

«Ракушка». 

6.Рисуем кончиками пальцев на манке. 

7. Упражнение «Чего не хватает?» 

8. «Рыбка» - обрывание из готовых 

геометрических фигур  овала и длинных 

полосок и наклеивание их в альбом. 

9. «Волшебная капель» - пипеткой 

капаем капельки воды по контуру лужи. 

1. Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи, 

упражнять в работе с 

ножницами. 

2. Совершенствовать 

графические навыки, 

продолжать учить 

выкладыванию фигур по 

образцу. 

3. Продолжать развивать 

зрительное восприятие, 

работать над развитием 

фонематического слуха. 

4. Развивать зрительное 

внимание и память. 

1 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Магнолик 

встречал перелетных птиц» 

1. «Корм для птиц» - сортировка гречки, 

риса и семечек подсолнуха. 

2. «Волшебная капелька» - пипеткой 

капаем капельки воды по контуру лужи. 

3. Фигурки из палочек. 

4. «Домик для скворца» - выкладывание 

из спичек  по принципу «колодца» 

5. «Птицы откладывают яйца» - лепка 

из пластилина «птичьих яиц» различной 

величины. 

6. «Такие разные птицы» - 

выкладывание из готовых 

геометрических фигур разного размера. 

1.Упражнять в выкладывании 

фигурок из спичек по образцу. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки 

через штриховку различными 

способами. 

3.Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги. 

4.Работать над развитием 

зрительного внимания и 

памяти. 

1 

3-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «На весеннем лугу» 

1.Упражнение «Мотылек» 

2. П/гимнастика «Пчела» 

3. Коллективная работа «Весенний луг» 

- разглаживание разноцветных 

трафаретов цветов из бумаги, смятой в 

комочки, и приклеивание на большой 

зеленый лист. 

4. Обвести по точкам. 

5.Фигурки из палочек. 

1.Продолжать работать над 

развитием общей и мелкой 

моторики; учить работать с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Упражнять в умении находить 

выход из лабиринта, проводить 

линию посредине извилистой 

дорожки. 

3. Работать над развитием 

зрительно-пространственного 

восприятия, упражнять в 

1 
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6. Работа с трафаретами  

7. Игра «Чудесный мешочек» 

 

ориентировке на плоскости. 

4.Развитие зрительное и 

слуховое внимание и 

тактильную память. 

4-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Строим дом» 

1. «Что спряталось в комочке?» - 

Разглаживание смятых  в комочек 

трафаретов автобуса из альбомной 

бумаги, обводка, штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - сложить 

картинку дом из 4 частей. 

3. «Строим дом» выкладывание дома из 

различных материалов (мозаики, 

палочек, строительного материала). 

4. «Волшебные окна» - вставить в 

«окно» «стекла» нужной формы и 

размера (10 образцов). 

5. «Обведи и заштрихуй» 

 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2. Развитие зрительное и 

слуховое внимание и 

тактильную память. 

3.Продолжать учить 

ориентировке на 

микроплоскости, упражнять в 

составлении разрезных 

картинок. 

1 

Май 

1-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как паучок Юн и 

Околесик учили правила дорожного 

движения» 

1. «Что спряталось в комочке?» - 

Разглаживание смятых  в комочек 

трафаретов автобуса из альбомной 

бумаги, обводка, штриховка. 

2. «Разрезные картинки» - сложить 

картинку автобуса из 4 частей. 

3. «Сборка  грузовика» - заготовка 

геометрических  фигур методом  

обрывания из бумаги (2 

прямоугольника, квадрат, 3 кружка), 

выкладывание  грузовика и 

наклеивание. 

4. Фигурки из палочек. 

5. Дорисуй узор. 

6. П/игра «Шофер» 

1.Продолжать работать над 

развитием общей моторики, 

координацией движений в 

соответствии с темпом речи. 

Упражнять в работе с 

трафаретами и шаблонами. 

2.Продолжать учить 

ориентировке на 

микроплоскости, упражнять в 

составлении разрезных 

картинок. 

3.Продолжать учить работать с 

ножницами. 

1 

2-я Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Насекомые» 

1. Упражнение «Гусеница» 

2. П/гимнастика «Пчела», «Паучок», 

«Червячки». 

3. Пальчиковая игра «Сороконожка» 

5. Обвести рисунок по точкам. 

6. Продолжи цепочку. 

7. «Найди пару»  

8. «Чудесный мешочек» 

1.Продолжать работать над 

развитием зрительно - 

моторных функций, 

координации движений с 

речью. Продолжать учить 

работать с ножницами. 

2.Совершенствовать 

графические навыки. 

3.Закреплять умение 

ориентироваться на  листе 

бумаги на картинке, учить 

оперировать предложениями. 

1 
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4.Продолжать работать над 

развитием внимания, памяти, 

воображения и логического 

мышления. 

 

3-я Развлечение «Друзья Фиолетовой 

страны путешествуют» - с 

использование ИКТ 

1.Продолжать работать над 

развитием мелкой  и общей 

моторики, упражнять в 

шнуровке, работать над 

координацией  движений в 

соответствии с темпом речи. 

2.Совершенствовать 

графические умения и навыки. 

3. Работать над развитием 

психических процессов: 

внимания, памяти, логического 

мышления. 4.Совершенствовать 

фонематический слух. 

1 

4-я Мониторинг Определение индивидуального 

развития детей 

1 

 

2.3.2. Календарно-тематическое планирование  по формированию и 

развитию  графических навыков посредством игр Воскобовича 

для детей 5-6 лет 

 

Сроки Мероприятия, форма 

 

Цели Количес

тво 

часов 

Октябрь 

1 неделя 

Мониторинг Определение индивидуального 

уровня развития детей 

1 

2 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Собираем 

урожай» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Урожай». 

2.Самомассаж карандашами. 

3. Обводка по точкам «Овощи». 

4.Игра «Чудесный мешочек» 

(определение овощей 

с закрытыми глазами). 

5.Дорисуй узор. 

 

Кубики Воскобовича 

1. 1. Развивать творческое 

мышление, воображение 

2. Формировать умения 

работать с  тетрадью в клетку 

3. Развивать общую и мелкую 

моторику 

1 

3 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Фруктовая 

долина» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Компот» 

2.Трафареты «Фрукты». 

3.Обводка по точкам «Фрукты». 

4.Игра «Пристегни яблочки» 

5.Дорисуй узор. 

1. Развивать сенсорные,  

познавательные,  творческие 

способности 

2. Формировать умения 

ориентироваться в клетке 

1 
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Конструктор букв 

4 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Ягодная 

поляна» 

1.Пальчиковая гимнастика «За 

ягодами» 

2.Трафареты «Ягоды» - 

штриховка. 

3.Обводка по точкам «Ягоды». 

4. Игра «Выложи ягодки» 

(пуговицы). 

5.Дорисуй узор. 

 

Шнур-грамотей 

1. Способствовать развитию 

мелкой моторики, 

пространственного мышления, 

воображения 

2. Формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки 

1 

Ноябрь 

1 неделя 

Самостоятельная   игровая 

деятельность 

Игра « В гостях у Яблоньки» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Яблонька»» 

2.Игра «Выложи дерево» 

(пуговицы). 

3.Обводка по точкам «Деревья». 

4.Обрывная аппликация 

«Листопад». 

5.Дорисуй узор. 

1. Способствовать развитию 

мелкой моторики, 

пространственного мышления, 

воображения 

 

 

1 

 

2 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как гусеница 

Фифа училась шить» 

1.Пальчиковая гимнастика  «Не 

плачь, куколка 

моя». 

2.Обводка по точкам «Одежда». 

3.Трафареты «Одежда» - 

штриховка. 

4.Шнуровка «Платье». 

5. Дорисуй узор. 

1.Развивать мелкую моторику 

руки 

2. Развивать слуховую память 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как попугаи 

Эник и Беник рисовали домашних 

животных»» 

1.Пальчиковая гимнастика «Про 

кошку». 

2.Трафареты «Домашние 

животные» - штриховка 

3. Обводка по точкам «Кошка». 

4. Игра  «Чудесный  мешочек» (на 

ощупь  найти 

определѐнное животное). 

5. Дорисуй узор. 

1. Развивать творческое 

мышление 

2. Формировать умения 

ориентироваться в плоскости 

листа 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность 

1. Развивать творческое 

мышление 

1 
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Игра «Как паучок Юк гостил у 

пчелки Жужи» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Весѐлые утята». 

2.Игра  «Покормим птиц» 

(скручивание мелких 

шариков из салфеток). 

3.Обводка по точкам «Уточка». 

4.Игра «Разрезные картинки» - 

домашние птицы. 

5. Дорисуй узор. 

2. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память 

 

 

 

 

Декабрь 
1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность 

Игры «Тучкины слова» и 

«Паровоз» с применением ИКТ  

 

«Лабиринты букв» 

1. Формировать моторный 

образ буквы и цифры 

2. Развивать творческое 

мышление 

 

1 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Путешествие 

Крутика По на паруснике» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Игрушки». 

2.Игра  с  семенами  (выложить  по  

контуру 

пирамидку, мяч). 

3.Обводка по точкам «Игрушки». 

4.Обрывная аппликация «Мячик». 

5. Дорисуй узор. 

1.Готовить руку к письму 

2. Способствовать развитию 

мелкой моторики, 

пространственного мышления, 

воображения 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Умные машины» 

«Ларчик» 

1. Формировать моторный 

образ буквы и цифры 

2. Развивать сенсорные 

способности 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Вишенка 

и ворона Варя ходили в детский 

сад» с применением ИКТ 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Детский сад». 

2.Игра «Выложи домик» 

(пуговицы). 

3. Самомассаж шишками. 

4.Обводка по точкам «Качели», 

«Лестница». 

1. Развивать познавательные 

способности:  внимание,  

память, мышление. 

 

1 

Январь  

1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Любимые 

сказочные герои» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Любимые сказки». 

2.Игра «Разрезные картинки» - 

сказочные герои. 

3. Обводка по точкам «Репка», 

«Рукавичка». 

1. Формировать моторный 

образ буквы и цифры 

2. Развивать мелкую моторику 

рук 

1 
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4. Лепка «Колобок». 

5. Дорисуй узор. 

2 

 неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «Магнолик спешит на 

помощь» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Кормушка». 

2.Игра «Выложи кормушку» 

(счѐтные палочки). 

3.Обводка по точкам «Птицы». 

4.Игра  «Покормим птиц» 

(рассортировать фасоль 

и зерно). 

5.Дорисуй узор. 

Кубики Воскобовича 

«Ларчик» 

1. Развивать  внимание,  память, 

воображение,  мышление,  

мелкую моторику рук. 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как галчонок 

Каррчик строил дом» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Профессии». 

2.Игра с палочками 

«Инструменты». 

3.Обводка по точкам 

«Инструменты». 

4.Самомассаж карандашами. 

5. Дорисуй узор. 

Кубики Воскобовича 

Конструктор букв 

1. Развивать творческое 

мышление 

2. Развивать конструктивные 

навыки. 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Звуковые 

гномы» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Балалайка и  дудочка». 

2.Трафареты «Музыкальные 

инструменты» - штриховка. 

3. Лепка «Барабан». 

4. Обводка по точкам «Дед 

Мороз». 

5. Дорисуй узор. 

Кубики Воскобовича 

Конструктор букв 

Шнур-грамотей 

1.Развивать координацию глаз-

рука, развивать мышление 

1 

Февраль 
1 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Как китенок Тимошка 

лепил снеговика» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Снежный кролик». 

2.Обводка по точкам «Снежинки». 

3.Игра «Выложи Снеговика» 

1. Развивать сенсорные, 

познавательные, творческие 

способности 

1 
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(пуговицы). 

4.Рисование «Снег идѐт» 

(пальчиками). 

5. Дорисуй узор. 

Шнур-грамотей 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Краб 

Крабыч и Крутик По  

подружились со  Снеговиком» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Мороз». 

2.Игра «Выложи снежинку» 

(счѐтные палочки). 

3. Обводка по точкам «Снеговик». 

4. Шнуровка «Завяжем шапочку». 

5. Дорисуй узор. 

1.Развивать координацию глаз-

рука 

2. Развивать мелкую моторику 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Шнур - затейник» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Семья». 

2.Игра «Лицо человека» (фасоль). 

3.Обводка по точкам «Человечек». 

4.Самомассаж карандашами. 

5. Дорисуй узор. 

1. Развивать творческие и 

сенсорные способности. 

1 

4 

неделя 

Самостоятельная 

игровая деятельность.  

Словесные игры «Цепочки», 

«Загадалки» 

 

Игровизор 

1. Развивать логическое 

мышление, мелкую моторику 

рук. 

 

1 

Март  

1  

неделя 

Совместная игровая деятельность. 

Игра «Теремок» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Мебель». 

2.Игра «Выложи стол, стул, шкаф» 

(палочки). 

3.Обводка по точкам «Мебель». 

4.Разрезные картинки «Мебель». 

 

Игровизор 

1. Готовить руку к письму 

2. Развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику 

руки, речь 

  

 

2  

неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «Тим и Том» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Профессии». 

2.Разрезные картинки 

«Профессии». 

3.Обводка по точкам 

«Инструменты». 

4.Лепка «Инструменты». 

5.Дорисуй узор. 

1. Готовить руку к письму 

2. Развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику 

руки, речь 

1 
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Кубики Воскобовича 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Строим 

сказочный город» 

1.Пальчиковая гимнастика «В 

гости». 

2.Игра «Выложи домики» 

(палочки). 

3.Обводка по точкам «Домик». 

4.Разрезные картинки «Улица». 

5.Дорисуй узор. 

 

Конструктор букв 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Волшебные 

сундучки» 

 

«Буквоцирк» 

Игровизор 

1. Помочь запомнить моторный 

образ буквы и цифры 

2. Готовить руку к письму 

3. Развивать внимание, память, 

воображение 

1 

Апрель 

1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как китенок 

Тимошка готовил обед» с 

применением ИКТ  

1.Пальчиковая гимнастика 

«Шалун». 

2. «Поможем маме» 

(рассортировать горох и фасоль» 

3.Обводка по точкам «Продукты». 

4.Разрезные картинки «Продукты» 

(5-7 частей) 

5. Дорисуй узор. 

 

Конструктор букв 

1. Развивать мелкую моторику. 

Готовить руку к письму. 

2. Развивать сенсорные, 

познавательные, творческие 

способности 

1 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Как жители Фиолетовой 

страны встречали Весну» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Весна». 

2.Рисование  «Весенний  дождик»  

(рисование пальчиками) 

3.Обводка по точкам «Зонтик». 

4.Игры с камешками – выложить 

по контуру тучку. 

5. Дорисуй узор. 

 

Шнур «Яблонька» 

Игровизор 

1. Развивать мелкую моторику. 

Готовить руку к письму. 

2. Развивать сенсорные, 

познавательные, творческие 

способности 

1 

3 

неделя 

Совместная игровая деятельность. 

Игры «Заменялки», 

«Переставлялки», «Перевертыши» 

1. Развивать мышление и 

воображение 
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Конструктор букв 

4 

неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «Путешествие в городе 

Звукограде» 

 

Конструктор букв 

Игровизор 

1. Развивать умение сохранять 

направление движения руки в 

соответствии с изображением 

буквы 

2. Развивать  тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 

Май 

1 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «В гости к утке Крякве» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Птичек стая». 

2.Обводка по точкам «Птицы 

улетели». 

3.Разрезные картинки 

«Перелѐтные птицы». 

4.Игра «Выложи птиц» (фасоль). 

5.Дорисуй узор. 

 

Конструктор букв 

Шнур-грамотей 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 

2 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «На 

транспорте» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт». 

2.Игра «Выложи машину» 

(пуговицы). 

3. Обводка по точкам 

«Транспорт». 

4.Обрывная аппликация 

«Самолѐт». 

5.Дорисуй узор. 

 

Коврограф 

1. Закреплять моторный образ 

буквы 

2. Развивать творческое 

мышление, внимание, память,  

воображение. 

1 

3 

неделя 

Развлечение «Друзья Фиолетовой 

страны путешествуют» - с 

использование ИКТ 

1. Воспитывать у детей стойкий 

интерес к письму; развивать 

фантазию, творчество, 

моторику руки. 

1 

4 

неделя 

Мониторинг Определение индивидуального 

уровня развития детей 

1 

 

2.3.3. Календарно-тематическое планирование  по формированию и развитию  

графических навыков посредством развивающих игр Воскобовича  

для детей 6-7 лет 

 

Сроки Мероприятия, форма, 

методическое сопровождение 

Цели Количес

тво 
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часов 

Октябрь 

1 неделя 
Мониторинг Определение индивидуального 

уровня развития детей 

1 

2 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Путешествие в 

подводный мир» 
1.Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка». 
2.Рисование  «Рыбки  в аквариуме» 
(отпечаток ладошкой). 
3.Обводка по точкам «Рыбки». 
4.Трафареты «Рыбки» - штриховка. 
5.Дорисуй узор. 

 

Картограф 

1.Развивать творческое 

мышление и воображение 

2. Развивать мелкую моторику 

1 

3 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «На зеленом 

лугу» 
1.Пальчиковая гимнастика 
«Паучок». 
2.Шнуровка «Бабочка». 
3.Обводка по точкам «Насекомые». 

4.Рисование «Бабочки» (отпечаток 
ладошкой). 
5.Дорисуй узор. 

 

 Картограф 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Развивать творческое 

мышление и воображение 

1 

4 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Загадалки» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Дружба", "В гости к 

пальчику большому", "Шарик". 
2."Фигурки из палочек" (качели). 

3.Игра с горохом или бобами  

(выложить  игрушку, 

кольцо, кубик). 

4.Ласковая игра для пальчиков 

"Чудесный мешочек 

(выбрать на ощупь из 3-х игрушек 

одну нужную). 

5.Дорисуй узор. 
 

Картограф 

Кубики Воскобовича 

1. Развивать творческое 

мышление и воображение 

2. Помочь запомнить моторный 

образ буквы и цифры 

1 

Ноябрь 

1 неделя 

Совместная   игровая деятельность 

Игра «Путешествие в овощное 

королевство» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Засолка капусты" 

2.Фигурки из палочек (машина 
везѐт урожай с полей). 
3. Игра с красной фасолью 

(выложить свеклу). 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Развивать творческое 

мышление и воображение 

 

 

1 
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4. Игра с теннисным мячиком,  
удерживание  между 

пальцами. 
5. Дорисуй узор. 
 

«Лабиринты букв»  

Игровизор 

Кубики Воскобовича 

2 неделя Совместная познавательная 

деятельность. Игра «В гостях у 

девочки Дольки» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Здравствуй  " "Травка" 

"Этот пальчик " 

2. "Фигурка из палочек " (корзинка 

для ягод). 

3.Игра с камушками (выложить 
ягоды по контуру). 

4.Ниткография (полянка). 
5. Дорисуй узор. 

 

«Шнур-затейник» 

«Теремки» 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Развивать творческое 

воображение 

1 

3 

неделя 

Самостоятельная познавательная 

деятельность. Игра «Как муравей 

Мурашка собирал грибы» 
1. Пальчиковая гимнастика: 
"Корзинка", "За грибами» 

2.Фигурки из палочек (выложить 
гриб и пенѐк). 
3.Игра с перловкой (грибы). 

4.Ласковая игра для пальчиков 

"Чудесный мешочек, 

найти грибок среди других 
предметов". 
5.Рисунок по образу из лѐгких 
геом. фигур. 
6. Дорисуй узор. 
 

Картограф 

1. Развивать творческое 

воображение 

2. Развивать тонкую моторику 

рук 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность 

Игра «Как друзья украшали 

одежду» 
1.Пальчиковая  гимнастика:  
"Варежки,  сапожки, крючки". 
2.Работа с пуговицами, крючками, 

молнией, замками. 

3. Работа со шнуровками. 

4.Растягивание резинки (держа 

пальчиками за концы) 

5.Работа с бросовым материалом 
(украсить одежду, 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 
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обувь). 
6. Плетение узора из разноцветных 

шнурков. 

7. Дорисуй узор. 
 

Шнур-малыш 

Декабрь 

1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность 

Игры «Тучкины слова» и «Паровоз» 

с применением ИКТ  

 

«Лабиринты букв» 

1. Закреплять моторный образ 

буквы и цифры 

2. Развивать творческое 

мышление, внимание, память,  

воображение 

 

 

1 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Путешествие 

Крутика По на паруснике» 

 

 «Лабиринты букв» 

«Читайка на шариках» 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Умные машины» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Игрушки". 
2.Игра с фасолью (выложить по 
контуру). 
3.Раскраска – игрушки. 

4.Графический диктант – машинка. 

5. Плетение игрушки из 

разноцветной проволоки. 

6.Дорисуй узор. 

«Ларчик» 

«Конструктор букв» 

1. Помочь запомнить букву, её 

моторный образ. 

2. Готовить руку к письму 

3. Развивать внимание, память, 

воображение, мелкую моторику 

руки, речь 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как жители 

Фиолетового леса встречали Деда 

Мороза » с применением ИКТ 

 «Конструктор букв» 

«Цифроград»  

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

 

1 

Январь  

1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «В гостях у 

домашних животных» 
1.Пальчиковая гимнастика 

2.Фигурки из палочек (кошка). 

3.Работа с перловкой (телѐнка по 

контуру). 

4.Работа со штампами. 

5.Дорисуй узор. 

 

 «Шнур-затейник» 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

воображение 

1 

2 

 неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «В гостях у шутов-акробатов» 

1. Развивать тонкую моторику 

рук, пространственное 

мышление и творческое 

1 



33 

1.Пальчиковая  гимнастика: «Моя  
семья», «Ктоприехал». 
2.Фигурки из палочек (рожица, 

очки). 

3.Работа с манкой   

4.Бусы в подарок маме из комков 
бумаги. 
5.Игра " Пианино". 

6. Дорисуй узор. 

Кубики Воскобовича 

«Ларчик» 

воображение 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как галчонок 

Каррчик встречал зиму» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
«Погреемся»,»Лѐд»,»Мороз». 
2.Игра: «Разложи льдинки по 

формочкам». 

3.Работа с ватой (снежные 

сугробы). 

4.Работа с тонкими бумажными 
полосками (снежинка). 

 

Кубики Воскобовича 

Конструктор букв и цифр 

1. Готовить руку к письму 

2. Развивать конструктивные 

навыки и тактильные 

ощущения 

1 

4 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «В Африку!» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Черепаха", "Слон". 
2.Работа с камушками (слон по 
контуру). 
3.Обведи рисунок по линии, не 

отрывая карандаш от бумаги. 

4.Работа с бросовым материалом 

(любимое животное) 

5.Дорисуй узор и раскрась, не 

выходя за контур. 

 

Кубики Воскобовича 

Конструктор букв 

Шнур-грамотей 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Формировать навыки в 

штрифовке в заданном 

направлении 

1 

Февраль 

1 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Как цыпленок Цыпа пек 

пироги» 
1.Пальчиковая гимнастика: 
"Хлебушек, пекарь". 
2.Фигурки из палочек (мельница). 
3. Ниткография (колоски). 

4. Работа с пшеном (хлеб). 

5.Самомассаж с гранѐным 
карандашом. 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Тренировать координацию 

речи и движения 

1 



34 

6.Тестопластика (крендельки). 
7.Дорисуй узор и раскрась, не 

выходя за контур. 
 

Кубики Воскобовича 

Конструктор букв 

Шнур-грамотей 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как Краб 

Крабыч и Крутик починили 

машину» 

1. Игра «Маленький конструктор». 

2. Самомассаж рук. 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления. 

5. Слуховой диктант. 

6. Физкультминутка «Мы 

спортсмены». 

7. Работа в альбоме. 

8. Пальчиковая гимнастика 

«Волшебные пальчики». 

 

 «Буквоцирк» 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Развивать воображение, 

интерес к совместным играм 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Шнур - затейник» 

1. Сортировка гороха и бобов с 

закрытыми глазами. 

2. Самомассаж рук. 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение для глаз. 

5. Слуховой диктант «Воздушные 

шары». 

6. Упражнение для расслабления. 

7. Работа в альбоме 

 

Конструктор букв 

«Читайка на шариках» 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе 

1 

4 

неделя 

Самостоятельная 

игровая деятельность.  

Игры «Цепочки», «Загадалки» 

 

Игровизор 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Развивать сообразительность, 

слуховую память 

1 

Март  

1  

неделя 

Совместная игровая деятельность. 

Игра «Как щенок Гав учился 

считать» 

1. Пальчиковая гимнастика «Есть 

игрушки у меня». 

2. Работа в тетради. 

3. Офтальмотренаж «Далеко — 

близко». 

1. Закреплять моторный образ 

буквы и цифры 

2. Развивать творческое 

мышление, внимание, память,  

воображение. 
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4. Зрительный диктант со счетными 

палочками. 

5. Динамическая пауза «Карусель». 

6. Работа в альбоме. 

 

Конструктор букв и цифр 

«Читайка на шариках» 

2  

неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «Твердо-мягко» 

 

Игровизор 

Кубики Воскобовича 

1. Развивать навыки в 

конструировании графических 

элементов 

1 

3 

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Строим 

сказочный город» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Рыбки». 

2. Работа в тетради. 

3. Упражнение для глаз «Цветок» 

 

Конструктор букв и цифр 

1. Развивать мышление, память, 

речь, моторику руки 

1 

4 

неделя 

Самостоятельная познавательная 

деятельность. Игра «Волшебные 

сундучки» 

1. «Любимая игра». 

2. Работа в тетради. 

3. Упражнение для глаз «Волны». 

4. Графический диктант. 

5. Упражнение на расслабление. 

6. Работа в альбоме. 

 

«Буквоцирк» 

Игровизор 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе 

1 

Апрель 

1  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. Игра «Как 

медвежонок Мишик и муравей 

Мурашик изучали алфавит» с 

применением ИКТ  

 

Конструктор букв и цифр 

«Буквоцирк» 

 

1. Развивать мелкую моторику 

2. Тренировать координацию 

речи и движения 

1 

2  

неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Как Магнолик и Околесик 

собирали букет» 

1. Самомассаж кистей и пальцев 

рук. 

2. Игра «Ловкие ручки». 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение «Рисование глазами 

1. Закреплять моторный образ 

букв и цифр 

2. Формировать навыки в 

штрифовке в заданном 

направлении 

1 
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геометрических фигур». 

5. Слуховой диктант «Цветик-

семицветик». 

6. Физкультминутка «Цветы». 

7. Работа в альбоме. 

 

Шнур «Яблонька» 

Игровизор 

Теремки Воскобовича 

3 

неделя 

Совместная игровая деятельность. 

Игры «Заменялки», 

«Переставлялки», «Перевертыши» 

 

Конструктор букв и цифр 

1. Совершенствовать интеллект, 

развивать мелкую моторику и 

координацию движений 

пальцев рук. 

 

4 

неделя 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

Игра «Как муравей Мурашка играл 

с Жуком» 

1. Пальчиковая гимнастика «Жук». 

2. Работа в тетради. Графический 

диктант. 

3. Упражнение для глаз «Уголки». 

4. Зрительный диктант «Жук» с 

использованием счетных палочек. 

5. Динамическая пауза «Прилетела 

к нам вчера...» 

 

Конструктор букв и цифр 

Игровизор 

1. Совершенствовать 

интеллект, развивать мелкую 

моторику и координацию 

движений пальцев рук. 

2. Способствовать речевому 

развитию 

1 

Май 

1 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «Тайны фиолетовой поляны» 

1. Игра «Корм для птиц». 

2. Пальчиковая гимнастика 

«Филин». 

3. Работа в тетради. 

4. Офтальмотренаж «Филин». 

5. Слуховой диктант «Полет совы». 

6. Динамическая пауза «Сова». 

 

Конструктор букв и цифр 

Шнур-грамотей 

1. Закреплять моторный образ 

букв и цифр 

2. Совершенствовать интеллект, 

развивать мелкую моторику и 

координацию движений 

пальцев рук. 

1 

2 

 неделя 

Совместная познавательная 

деятельность. 

Игра «В заколдованном лесу» 

1. «Маленький конструктор». 

2. Самомассаж кистей и пальцев 

рук. 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение для глаз «Стрельба 

глазами». 

5. Зрительный диктант «Лес». 

1. Развивать память, логическое 

и творческое мышление. 

1 
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6. Динамическая пауза 

«Мышеловка», 

7. Работа в альбоме. 

 

 «Лабиринты букв» 

Конструктор букв и цифр 

Шнур-грамотей 

Коврограф 

3 

неделя 

Развлечение «Как жители 

Фиолетовой страны устроили 

праздник» - с использование ИКТ 

 

«Лабиринты букв» 

Конструктор букв и цифр 

Шнур-затейник 

Коврограф 

1. Развивать фантазию, 

творчество, моторику руки 

2. Воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе 

1 

4 

неделя 

Мониторинг Определение индивидуального 

уровня развития детей 

1 

 

2.4.  Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

При работе с ребёнком одна из задач педагога – установить доверительные 

отношения с родителями. Чем теснее взаимосвязь педагога и родителей, тем больше 

успехов у ребёнка. Каждый его успех в творчестве и в личностном плане доводиться до 

сведения родителей, благодаря чему ребёнок имеет возможность получить похвалу от 

родителей, что для него очень важно. 

Взаимодействие с родителями может быть индивидуальным и коллективным. 

Нужно выстраивать гибкие, доверительные, доброжелательные отношения с родителями; 

доступным языком доводить до них результаты творческих достижений; учитывать 

рекомендации родителей; привлекать по возможности родителей к творческо-

образовательному процессу. Это может быть совместное с ребёнком участие в выставке 

работ, участие в коллективной работе, помощь при изготовлении необходимых 

инструментов, приглашение на открытые занятия и др. 

Взаимодействие родители – ребёнок - педагог позволит как можно всесторонней 

раскрыть все способности ребёнка и добиться успехов. 

Виды взаимодействия с родителями воспитанников: 

- ознакомление родителей с программой, содержанием и ее эффективностью; 

- проведение родительских собраний; 

- проведение практикумов и мастер-классов; 

- консультационная работа: индивидуальная, групповая; беседы с родителями; 

- проведение открытых занятий и воспитательных мероприятий для родителей; 

- разработка различных памяток для родителей; 

- анкетирование родителей. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы и развивающей 

предметно-пространственной среды 

Работа коллектива МБДОУ №181 направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального настроя воспитанников. Материально техническое 

оснащение и оборудование, пространственная организационная среда соответствует 
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санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

отвечают требованиям охраны труда. 

Кружковая работа организуется в специально отведенном месте, оборудованном в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами.  

Учебный кабинет оснащен столами, стульями, интерактивной доской, проектором, 

ноутбуком. 

На каждого ребенка необходим комплект всех используемых в работе 

развивающих игр и дидактических пособий к ним.  

В средней группе: «Читайка на шариках-1», «Игровизор» + (приложение), «Чудо-

соты»1 ,  «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Четырёхцветный квадрат Воскобовича», 

«Прозрачный квадрат»,«Чудокрестики 2», кораблик «Брызг-брызг». 

«Геоконт»,«Лепестки», «Фонарики», «Математические корзинки», « Шнур-затейник», « 

Волшебная восьмерка-1»,  «Логоформочки-5», «Парусник», «Ромашка», «Снеговик», 

«Яблонька», Логические блоки Дьенеша, палочки  Х. Кьюзенера , игры Никитина «Сложи 

узор», коврограф.  

В старшей группе: «Читайка на шариках-1 и 2», «Игровизор» + (приложение), 

«Чудо-соты»1, «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Четырёхцветный квадрат 

Воскобовича», «Прозрачный квадрат», «Чудо-крестики 2», кораблик «Брызг-брызг». 

«Геоконт», «Лепестки», «Фонарики», «Математические корзинки», «Шнур-затейник», 

«Волшебная восьмерка-2 и 3», «Конструктор букв 1 ,2 и 3», «Логоформочки-5», 

«Парусник», «Ромашка», «Снеговик», «Яблонька», Логические блоки Дьенеша, палочки  

Х. Кьюзенера, игры Никитина «Сложи узор», коврограф. 

В подготовительной группе: «Читайка на шариках-1 и 2», «Игровизор» + 

(приложение), «Чудосоты»1 , «Двухцветный квадрат Воскобовича», «Четырёхцветный 

квадрат Воскобовича», «Прозрачный квадрат»,«Чудо-крестики 2», кораблик «Брызг-

брызг», «Геоконт», «Лепестки», «Фонарики», «Математические корзинки», «Шнур-

затейник», « Волшебная восьмерка-2 и 3», «Конструктор букв 1 ,2 и3», «Логоформочки-

5», «Парусник», «Ромашка», «Снеговик», «Яблонька», Логические блоки Дьенеша, 

палочки  Х. Кьюзенера , игры Никитина «Сложи узор», коврограф.  

Фиолетовый лес - развивающая сенсомоторная зона. Ее делают из фанеры, 

ковролина, рисуют на стене, ткани. Ребенок действует здесь самостоятельно: играет, 

конструирует, тренируя те умения, которые приобрел в совместной деятельности 

со взрослым. В Фиолетовом Лесу обязательно находятся сказочные персонажи — 

Незримка Всюсь, Ворон Метр, Малыш Гео, Лопушок и другие. 

 

3.2. Обеспеченность Программы  методическими материалами 

 

Программа обеспечена следующими методическими пособиями: 

1. Бондаренко, Т.М. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича"- М.: Метода, 2016. 

2. Бондаренко, Т.М. Развивающие игры ДОУ/Конспекты занятий по 

развивающим играм Воскобовича. - М.: Т.Ц. «Учитель», 2009. 

3. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. - 

Воронеж: «Учитель», 2004. 

4. Бондаренко, Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе 

детского сада. - Воронеж: «Учитель», 2005. 

5. Воскобович, В.В. «Развивающие игры Воскобовича"– М.: Сфера, 2015. 

6. Воскобович, В.В. Сказочные лабиринты игры. – СПб., 2005. 

7. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм В. 

Воскобовича Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ – Воронеж - ИП 

Лакоценин Н. А., 2012. 
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8. Сказочные лабиринты игры. Игровая развивающая технология В. 

Воскобовича. 

9. Харько Т.Г. Развивающие игры как средство интеграции. Методические 

приемы, конспекты игровых ситуаций, досуговых праздников. – М.:Детство-Пресс, 2018. 

10. Чтение через игру. Комплект В.В. Воскобовича. 

 

 

3.3. Литература 

 

1. Алексеевская Н.А. «Карандашик озорной» - М.: «Лист», 2015. 

2. Белоусова Л.Е. «Ура! Я научился!» - Спб.: «Детство – Пресс», 2004. 

3. Воскобович В.В., Харько Т.Г. «Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей дошкольного возраста 3-7 лет «Сказочные лабиринты», С-

Петербург, 2003. 

4.. Воскобович В.В. «Нетающие льдинки Озера Айс, или сказка о Прозрачном 

квадрате» С.-П.: ООО РИВ, 2003. 

5. Воскобович В.В. «Тайна ворона Метра или сказка об удивительных 

приключениях квадрата» С.-П.: ООО РИВ, 2003. 

6. Вохринцева,С.Н. Логико-малыш…Книжки-игрушки.М.:Т.Ц.«Учитель», 2005. 

7. Дьяченко О.М. Занимательные игры для детей от трѐх до шести лет. -М.: 

«Просвещение», 1991. 

8. Пяткова Л.П. «Инновационные процессы в современном дошкольном 

образовании. Развитие интеллектуального потенциала и детской одарённости». 

Издательство «Учитель»2013 г.  

9. Синицына Е. «Умные пальчики» - М.: «Лист», 2014. 

10. Толстикова О. В., Савельева О.В., Иванова Т.В. Современные педагогические 

технологии образования детей дошкольного возраста: методическое пособие. 

Екатеринбург: ИРО, 2013.   

11. Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкольников 

«Сказки Фиолетового леса», ДЕТСТВО-ПРЕСС, С-Петербург, 2013. 

12. Щербакова Т.Н. «Игры с пальчиками» - М.: «Карапуз»,2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

https://www.labirint.ru/books/306207/ 

http://talant.spb.ru/ 

http://doshkolnik.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

 

Методика организации развивающих игр 

Игра - важное средство умственного развития ребенка. Знания, полученные в 

детском саду и дома, находят в игре практическое применение и развитие. Интересные 

игры создают бодрое, радостное настроение, делают жизнь детей полной, удовлетворяют 

их потребность в активной деятельности. Даже в хороших условиях, при полноценном 

https://www.labirint.ru/books/306207/
http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
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питании ребенок будет плохо развиваться, станет вялым, если он лишен увлекательной 

игры. Организовать дружный коллектив, воспитать у детей товарищеские чувства можно 

тогда, когда удается увлечь их разными играми. В свою очередь, только при хорошей 

организации и грамотном проведении развивающей игры дети получают знания, умения и 

навыки.  

Организация развивающих игр педагогом осуществляется в трех основных 

направлениях: подготовка к проведению развивающей игры, ее проведение, анализ игры. 

В подготовку к проведению игры входят: 

 • Отбор игры в соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и 

обобщение знаний, развитие сенсорных способностей, активизация психических 

процессов 

• Установление соответствия развивающей игры определенной возрастной группе. 

 • Определение удобного времени проведения игры (на занятии, в свободной 

деятельности или в режимных моментах). 

 • Выбор места для игры, где дети могут играть, не мешая друг другу. 

 • Определение количества играющих (индивидуально, с подгруппой или группой). 

 • Подготовка наглядности, необходимого материала для выбранной игры.  

•Подготовка самого воспитателя к проведению игры: он должен сначала сам 

изучить и осмыслить весь ход игры, свое место в игре, методы руководства игрой. 

 • Подготовка детей к игре: обогащение их знаниями, представлениями о предметах 

и явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи. 

Проведение развивающих игр включает: 

1. Ознакомление детей с содержанием игры, с дидактическим материалом, который 

будет использоваться в ходе игры. 

2. Объяснение правил и кода игры. При этом педагог обращает внимание на 

поведение детей в соответствии с правилами игры, на четкое выполнение правил. 

3. Показ игровых действий, в процессе которого воспитатель учит детей правильно 

выполнять действия, доказывая, что в противном случае игра не приводит к нужному 

результату. 

4. Определение роли воспитателя в игре, его участие в процессе игры. Участвуя в 

игре, педагог направляет действия играющих (советом, вопросом, напоминанием). 

Подведение итогов игры - это ответственный момент в руководстве ею; так как по 

результатам, которых дети добиваются в игре, можно судить об ее эффективности, о том, 

будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной игровой деятельности ребят. 

При подведении итогов воспитатель подчеркивает, что путь к победе возможен только 

через преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность. 

В конце игры педагог должен спросить у детей, понравилась ли им эта игра, чем 

понравилась и предлагает в следующий раз поиграть в новую игру. Очень важен анализ 

проведенной игры, он направлен на выявление приемов ее подготовки и ее проведения: 

какие приемы оказались эффективнее в достижение поставленной цели, что не 

получилось и почему. Это помогает совершенствовать как подготовку, так и сам процесс 

проведения игры, избежать впоследствии ошибок. Кроме того, анализ позволяет выявлять 

индивидуальные особенности в поведении и характере детей, и, значит, правильно 

организовывать индивидуальную работу с ними.  

 

Приложение 2 

 

Развивающие игры, используемые в работе кружка 

 

Игры Цель 
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1. «Конструктор 

букв» 

 

 Развитие воображения, внимания и памяти, гибкости ума.  

 Освоение моторного образа буквы,  ее тактильного и 

оптического анализа. 

 Тренировка мелкой моторики, координации «глаз-рука». 

2. «Теремки»  Развитие внимания, памяти, мышления. 

3. «Читайка на шариках»  Развитие внимания, памяти, воображения, мышления. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

4. «Квадрат 

Воскобовича» 

(двухцветный) 

 Развитие тонкой моторики рук, пространственного мышления 

и творческого воображения, умения сравнивать, 

анализировать, сопоставлять.  

 Усвоение эталонов формы и величины, структуры (стороны, 

углы, вершины) и приёмов конструирования геометрических 

фигур,  алгоритмов сложения предметных форм. 

 Освоение приемов конструирования - сложения плоскостных 

и объемных фигур.  

 Развитие умения самостоятельно создавать образы объектов и 

называть их. 

5. Игры-эрудиты 

«Яблонька», 

«Снеговик», 

«Ромашка» 

 Развитие внимания, памяти, воображения, цветовосприятия, 

мелкой моторики руки, речи. 

 Развитие сенсорных и познавательных способностей; с 

помощью зрительного, тактильного и осязательного 

анализаторов учить конструировать  буквы 

6. «Шнур-затейник»  Развитие творческих и сенсорных способностей, мышления, 

памяти, внимания и воображения. 

 Формирование речевых навыков, интеллектуальных 

способностей, подготовленности руки к письму.  

7. Эталоны цвета 

«Лепестки» 

 Знакомство  с понятием пространственного расположения и 

его смыслового отражения в речи (над, под, слева, справа, 

рядом, между). 

 Развитие внимания, памяти, воображения, цветовосприятия, 

мелкой моторики руки, речи. 

8. «Прозрачная буква» 

 

 Усвоение  знаний о том, что один и тот же образ может быть 

воспроизведен различными способами. 

 Формирование конструктивных навыков, умения составлять 

знаки и фигуры по образцу и по памяти. 

 Развитие произвольности, концентрации внимания, 

совершенствование памяти, элементов логического  

мышления, творческого воображения и творческих 

способностей, мелкой моторики рук и речь. 

9. «Геовизор»  Развитие интеллектуальной сферы. 

 Развитие внимания, памяти, логического и 

пространственного мышления, воображения и творческих 

способностей, тренировка мелкой моторики рук. 

 Освоение технических умений рисовать предмет по заданным 
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точкам различными способами. 

10.«Игровизор»  Совершенствование психических процессов   

 Развитие сенсорных и познавательных способностей; с 

помощью зрительного, тактильного и осязательного 

анализаторов учить конструировать  разнообразные фигуры. 

 Развитие мелкой моторики пальцев, точности и координации 

движений, памяти, речи, пространственного мышления и 

творческого воображения. Готовить детей к простейшему 

программированию. 

11. «Геоконт»  Развитие сенсорных и познавательных способностей/ 

 Развитие умения самостоятельно создавать образцы объектов. 

12.  «Прозрачная цифра» 

 

 Развитие произвольности, концентрации внимания, 

совершенствование памяти, элементов логического  

мышления, творческого воображения и творческих 

способностей, мелкой моторики рук и речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Специальные «ключевые слова и фразы», способствующие активизации 

мыслительных процессов ребёнка или группы детей: 
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 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию познания: 

«соотнесите», «перечислите», «расскажите», «сформулируйте», «опишите», «установите» 

и т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию понимания: 

«расскажите своими словами»; «опишите, что вы чувствуете относительно…»; 

«суммируйте»; «покажите взаимосвязь»; «объясните смысл» и т.д. 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию применения: 

«покажите как…»; «продемонстрируйте»; «объясните цель применения» и т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию анализа: 

«сравните»; «разложите по порядку»; «объясните, как и почему»; «разложите на 

составляющие» и т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию синтеза: 

«придумайте»; «создайте»; «что произойдёт, если…»; «придумайте другой вариант» и 

т.д.; 

 ключевые слова и фразы, направленные на активизацию оценки: «выберите 

то, что вам больше нравится»; «отберите и выберите»; «что вы думаете о …»; 

«подскажите критические замечания» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Рекомендации для родителей 

по формированию и развитию графических навыков 
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1. Упражнения по развитию мелкой моторики проводятся в комплексе, начиная с 

первых месяцев жизни ребёнка. 

2. В комплекс упражнений старайтесь включать задания на сжатие, расслабление и 

растяжение кистей малыша. 

3. Начинайте или заканчивайте занятия сеансом массажа кистей рук. 

4. Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в соответствии с 

возрастом и учётом уровня физического развития малыша. 

5. Сначала все движения взрослый выполняет руками ребенка, а по мере освоения 

ребёнок начинает делать их самостоятельно. 

6. Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребёнком 

правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо задания, сразу помогите 

ему: зафиксировать нужное положение пальцев и т. п. 

7. Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения ребёнком 

простых двигательных навыков переходите к освоению более сложных. 

8. Выполняйте определённые движения одновременно с прослушиванием (а затем 

и с проговариванием ребёнком) стихотворения. 

9. Поощряйте творческую активность ребёнка, пусть он сам придумывает какие-

нибудь упражнения. 

10. Проводите занятия эмоционально, активно, хвалите ребенка за успехи, но не 

забывайте при этом следить за его настроением и физическим состоянием. 
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