
 



Перспективный план работы кружка «Школа письма» на 2016-2017 гг. 
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№ 

заня

тия 

Содержание занятия  

Пальчиковая гимнастика Работа в 

тетради 

О.И.Крупенчу

к «Готовим 

руку к 

письму» 

Работа с трафаретом и 

штриховка 

Графический диктант 

Е.М.Рахманова 

«Графические 

диктанты» 

Упражнения на развитие 

логики и другие формы 

работы 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. №1 «Апельсин» 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№1. 

 

     «Арбуз».     Арбуз мы 

выбрали умело. Внутри он 

красный, значит спелый. 

Когда отрезали кусок, закапал 

сразу красный сок. 

 

. Занятие №1 

«Золотой ключик» 

Фигурки из счётных 

палочек «Флажок»  

 

Рисование пластилином 

«Земляничка 

2.  №2 «Гости» 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

.№2 

 

      «Грибок».                  

Маленький, удаленький, 

сквозь землю прошёл, 

красную шапочку нашёл. 

Занятие    №2 

«Слонёнок» 

Фигурки из счётных 

палочек «Корзина»  

 

Рисование пластилином 

«Грибы» 

3.  №3 «Горшок» 

 Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

 

.№3 

      «Морковь».                         

Сидит девица в темнице, а 

коса на улице. 

Занятие    №3 «Домик 

с окошком» 

Фигурки из счётных 

палочек «Заборчик»  

 

Рисование пластилином 

«Деревья» 

4.  №4 «Дом» 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№4       «Шарик».                            

Шар из рук рванулся сразу, 

значит плохо был привязан. 

Шар уже над самой крышей, и 

летит всё выше, выше. 

Занятие    №4 «Ключ 

от замка» 

Фигурки из палочек 

«Солнце»                  

Рисование пластилином 

«Яблоко». 
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1. №6 «Ёжик».   

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№5 

 

         «Ёжик».                      Под 

соснами, под ёлками, лежит 

мешок с иголками. 

 

Занятие    №5 «Заяц 

Егорка» 

Фигурки из счётных 

палочек «Ёжик»  

Лепка ёжика из 

пластилина и семечек. 

2.  №7 «Замок»,  

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№6       «Замок».                                      

Не лает, не кусает, а в дом не 

пускает. 

Занятие    №6 

«Жираф» 

Обвести по точкам и 

раскрасить домик. 

 

3.  №8 «Капуста».  

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№7 

 

       «Колобок» 

Круглый он, румяный и 

печёный – 

загляденье просто, как хорош! 

Но зачем он в лес сбежал из 

дома? – 

где его, проказника, найдёшь? 

Занятие    №7 

«Змейка» 

Обведение по точкам 

цыпленка. 

Раскрашивание 

4.  №9 «Комар»,   

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№8  «Бублик откушенный».  

 

Села мышка в уголок,           

съела бублика кусок. 

Занятие    №8 

«Осиновый лист» 

.Фигурки из палочек 

«Мышка». 
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1.  №10 «Котик» 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№9 

 

«Неваляшка».                            

Вот упрямый человек!        Не 

заставишь лечь вовек! Вам 

такой встречается?           Он 

совсем не хочет спать: 

положу- встаёт опять, и стоит 

качается. 

Занятие    №9 «Уточка 

вертихвостка» 

 

2. Фигурки из палочек 

«Башня». 

 

2.  №12 «Курочка». №10 «Цыплёнок».                     

Явился в жёлтой шубке, 

Занятие    №10 

«Бабочка» 

Фигурки из палочек 

«Домик».  



  Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 
 прощайте две скорлупки. 

3.  №13 «Ладошки».  

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№11        «Малина».                    

Красненькая матрёшка, 

беленькое сердечко.  

Занятие    №11               

«Уж» 

Фигурки из счётных 

палочек «Корзинка»  

 

4.  №13 «Листья».   

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№12     «Черепаха».                      

Снизу камень, сверху камень, 

Четыре ноги и одна голова. 

Занятие    №12     

«Гусь» 

Обвести изображение 

птички, дорисовать 

незаконченный рисунок. 

Раскрашивание. 
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1. 

 

 №15 «Моя семья». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№13     «Петух».                                       

Всех я вовремя бужу, хоть 

часов не завожу.  

 Занятие    №13 «Дом 

с трубой» 

. Фигурки из палочек 

«Санки». 

Составление узора из 

геометрических фигур. 

 2.  №17 «Прогулка».  

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№14                «Заяц».                                       

Что за зверь лесной                  

Встал как столбик под сосной? 

И стоит среди травы – уши 

больше головы.  

 

Занятие    №14 

«Щенок» 

Аппликация «Елочка» 

3.  №19 «Рыбка». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№15      «Зонт».                                             

Из под крыши крыша под 

дождик вышла. 

 

Занятие    №15 «Волк» 

 

Фигурки из палочек 

«Конфета». 

Дорисовка узора. 



4.  №20 «Сапожник». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№16     «Варежка». Чтоб не 

мёрзнуть, пять ребят, в печке 

вязанной сидят.  

Занятие    № 16 

«Ракета» 

 

Аппликация «Укрась 

одежду». 3. Дорисовка 

узора. 

 

1.  №21 «Снежок».  

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№17 

 

«Чайник».                                        

Из горячего колодца через нос 

водица льётся. 

 

Занятие    №17 

«Робот» 

Фигурки из палочек 

«Кисонька». 3. Нарисуй 

по точкам щенка и 

раскрась. 

2.  №24 «Тесто». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№18 «Туча или облако».         

Пушистая вата плывёт куда – 

то. 

 

Занятие    №18 

«Золотая рыбка» 

Фигурки из палочек 

«Ежик». Соединение 

точек одной линией. 

4.Дорисовка узора. 

.Раскрашивание 
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3.  №27 «Черепаха». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№19  «Яблоко».                                      

Круглое, румяное,  

Я расту на ветке.  

Любят меня взрослые,  

И маленькие детки. 

 

Занятие    №19 

«Медведь» 

2.Обведи рисунок по 

точкам «Слоненок» и 

раскрась 

4.   «Яблонька». 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№20       «Звёздочка».                             

Золотое пшено 

По чёрному полю рассыпано. 

Занятие    №20 

«Кораблик» 

.Фигурки из палочек 

«Танк», «Звезды», 

.Аппликация «Салют».  



 1.  «Апельсин».  

. Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№21 «Подсолнух» 

Золотое решето, 

черных домиков полно. 

Сколько черненьких домов, 

Столько беленьких жильцов. 

 

 

Занятие    №21 

«Цветок» 

 

. Фигурки из палочек 

«Тюльпан». 

3.Аппликация «Пион» 

 2.  «Рыбки». 

  Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

 

№22. «Кит» 

Через море-океан 

Плывёт чудо-великан, 

Прячет ус во рту, 

Растянулся на версту. 

Занятие    №22 

«Сторожевой пёс» 

 

Фигурки из палочек 

«Рыбка», «Ракушка».3. 

Обвести рисунок по 

точкам и дорисовать. 
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3.  «Мы рисовали».  

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

 

 №23 «Ёлочка» 

Зимой и летом  

Одним цветом. 

Занятие    №23 

«Ёлочка» 

Фигурки из палочек 

«Дом и ворота», «Мост», 

«Окно». Игра «Отгадай 

загадку и нарисуй 

отгадку». 



4.  «Лодочка» 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

.№24 «Кораблик» 

По волнам дворец плывет, 

На себе людей везет. 

 

Занятие    №24 «Утка 

– кряква» 

Фигурки из палочек 

«Лодка», «Пароход», 

«Машина», «Парусник», 

«Самолет». Нарисовать 

вертолет по точкам и 

раскрасить. 

 

а
п

р
ел

ь
 

1.  «Мы писали». 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№25. 
«Мороженое» 

Белый снег 

В чести у всех. 

В рот попадает – 

В миг пропадает. 

 

Занятие   №25 «Конь» Фигурки из палочек 

«Тетрадь», «Карандаш». 

Рисование по контуру 

сказочного героя. 

4.Раскрашивание. 

2.  «Весенний дождик».  

 Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

 

.№26 

 

«Туча» 

Летит орлица 

По синему небу, 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. 

 

Занятие    №26 

«Курочка» 

Фигурки из палочек 

«Солнышко» Обвести по 

точкам солнышко.  

Расскрашивание. 

 

 3.  «Курочка», «Цепочка»  

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№27 «Гусь» 

В воде купался, 

А сух остался. 

Занятие    №27 

«Олень» 

 

 

Фигурки из палочек 

«Звездочка», «Ракета». 

3.Аппликация «Звездное 

небо». 



  

 4.  «Цветок» 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№28 «Ракета» 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном,  

Мы, обгоняя ветер,  

Несемся на … 

 

 

Занятие    №28 «Зонт» Фигурки из палочек 

«Кактус», «Ваза».  

Обвести рисунок по 

точкам.  

Раскрасить. 

м
а
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1.  «Петушок». 

 Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

 

.№29 «Бабочка» 

Спал цветок и вдруг 

проснулся – 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, встрепенулся, 

Взвился вверх и улетел. 

Занятие    №29 

«Белка» 

 

 

.Фигурки из палочек 

«Бабочка», «Жук». 

Обвести по точкам 

рисунок «Комарик». 

 Дорисовать картинку в 

зеркальном отражении  

2. «Дружба». 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

.№30 «Утюг» 

Гладит все, чего касается, 

А дотронешься — кусается. 

  

Занятие    №30 «Кот»  



3. «Птичка в гнезде».  

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

№31 
«Солнце» 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

Занятие    №31 

«Кенгуру» 

 

4. «Зайцы». 

 

Упражнение с применением 

массажера «Су – Джок» 

.№32 «Голова, уши» 

У округлой верхушки 

По бокам две ракушки.  

 

Занятие    №32 

«Крокодил» 

 

 

 


