Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №107» комбинированного вида

Перспективный план по трудотерапии
в подготовительной к школе группе
для детей с ДЦП

Воспитатель
Шаропина Т.В.
Барнаул, 2018

1-2. Обследование детей.
3. «Овощи» изготовление из ваты. Звёздочное плетение
3 –хграннике.
4. «Яблоко», папье-маше.

на

1. Панно «Осень в парке» - сминание кусочков бумаги в
шарики.
2. «Грибы в лесу», изготовление из природного и
бросового материала.
3. Знакомство с иглой. «Будильник», обшивание по
трафарету.
4. «Птицы» поделки из бумаги, листьев, семян.
5. «Машины» аппликация из ткани.

1.
2.
3.
4.
5.

«Карандашница», наматывание ниток на цилиндр.
«Халат для Барби», раскрой и сшивание.
«Одежда», аппликация из ткани и ниток
Панно «Городок» из ткани, пуговиц
Плетение косичек и поясков из ниток и тесьмы.

1. Изготовление кормушки для птиц из бросового
материала. Звёздочное плетение (вышивание по
точкам)

2. «Посуда», папье-маше. «Чайник», апельсиновые корки
3. «Зима», обрывание бумаги – пейзаж
4. Мастерская Деда Мороза. «Снежинка», филигранная
техника.
5. Открытка «Ёлочка», филигранная техника.

1. Обследование детей. Вышивание по точкам
«Снежинка»
2. Шов «Змейка», обшивание по контуру – «Человек»
3. Изготовление поделок «Животные нашего леса»,
природный материал.
4. Посадка лука и овса в «Огороде на окне»
5. Кукольная мебель из бросового материала.

1. Изготовление кукол из ниток.
2. Наматывание полосок бумаги на палочки.
Изготовление музыкальных инструментов для игр.
3. «Фиалка», выкладывание шерстяных ниток на основу,
панно
4. Открытка Защитнику Отечества. Пришивание палочек
к ткани.

1. Открытка «Любимой мамочке», аппликация из ниток,
ткани, бусин.
2. Плетение и завязывание узелков. «Щенок»
3. Вязание крючком «Цыплёнок».
4. «Белый медведь», аппликация из кусочков шерсти.
5. «Книжкина больница», ремонт книг.

Сказочные герои из поролона для малышей.

1. «Весенний пейзаж», объёмная аппликация из старых
газет.
«Цветы» - вышивание
2. «Конверты для писем», изготовление из бумаги.
3. Изготовление султанчиков для игр с ветром.
4. Вышивание по точкам.

1. «Деревья и кустарники», выкладывание ниток на
основу под прямым углом и дугообразно.
2. «Цирк зверей», аппликация из ткани и ниток
3. Изготовление медалей для «Отличников», наматывание
ниток на 10-тигранник.
4. Вязание крючком «Божья коровка».

