
 

СПРАВКА 

        АНАЛИЗ РАБОТЫ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВОЛШЕБНАЯ БУМАГА» 

за 2016-2017 учебный год  

    Одним из аспектов развития дошкольника является развитие мелкой моторики 

и координация движений пальцев рук. Учёными доказано, что развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребёнка. Импульсации 

с мышц руки значительно влияют на формирование речевой моторной области 

мозга только в детском возрасте, пока идёт её формирование. 

    Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная 

речь. 

    Слабое развитие моторики рук, может отрицательно отразиться на обучении 

ребёнка в школе. Движение рук имеют большое значение для овладения 

письмом. Если скорость движения пальцев будет замедлена, то нарушается и 

точность движений. Ребёнку будет трудно учиться писать, писать он будет 

медленнее других. Может сформироваться негативное отношение и к письму, и к 

учебным действиям. 

    Наблюдая за детьми в средней группе, я заметила, что у многих детей 

недостаточно развита мелкая моторика рук: одни не могли правильно держать 

карандаш, другие собрать конструктор, играть с мячом, третьи – застёгивать и  

расстегивать застёжки – молнии и липучки на одежде, не говоря о пуговицах и 

шнурках. Тогда я и начала свою работу по развитию мелкой моторики рук. 

Наиболее интересным, занимательным и любимым мною способом для развития 

мелкой моторики рук, считаю различные виды ручного труда. 

    Кружок « Волшебная бумага» направлен на развитие и укрепление мелкой 

моторики рук у детей 4-5 лет. 

В этом учебном году кружок посещали 14 детей из средней группы №4. За 

2016-2017 учебный год проведено 72 занятия. Они проводились два раза в 

неделю, начиная с первой недели октября. 

Средняя посещаемость за первое полугодие  составила одним ребенком 12 

недель (24 занятий). Средняя посещаемость за второе полугодие  составила 



одним ребенком 15 недель (30 занятий). Средняя посещаемость за 2016-2017 

учебный год  составила одним ребенком 14 недель(28 занятий).  

Сводные результаты динамики развития дополнительной услуги  

«Волшебная бумага» за 2016- 2017 учебный год (мониторинг) 
 

 
 

Сводные гистограмма развития дополнительной услуги «Волшебная 

бумага»  за 2016-2017 учебный год  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2017/05/11/volshebnaya_bumaga_2016-2017.pdf

