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1. Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительных услуг предназначена для формирования графо-моторных 

навыков у детей 6-7 лет, имеющих ограниченные возможности здоровья, посещающих 

подготовительную группу муниципального образовательного учреждения детского сада 

№ 35.    

Направленностьпрограммы: социально – педагогическая. 
 

Синонимом готовности детей к обучению в школе является понятие «школьная зрелость», которая 

в психолого-педагогической литературе трактуется, как достигнутый уровень морфологического, 

функционального и интеллектуального развития ребенка, который позволяет ему успешно 

преодолевать нагрузки, связанные с систематическим обучением, новым режимом дня в школе. 

Общеизвестно, что многие дети хотят стать учащимися начальных классов, однако не все 

одинаково хорошо подготовлены к выполнению новых обязанностей. 

Большинство детей, начинающих школьное обучение, испытывают значительные трудности в 

овладении техникой письма. Причин тому несколько: 

- недоразвитие мелкой мускулатуры руки (пальчиковой) 

- однообразие, монотонность организации обучения; 

-маленький размер и сложность элементов современной русской каллиграфии и др. 

 Кроме того, во время освоения письма часто страдает зрительная и нервная системы ребѐнка. 

Избежать колоссальных затрат физических, умственных, нервных сил, снизить нагрузку на 

ребѐнка в процессе обучения письму можно, организовав подготовительную работу. 

Новизна программы. 

Данная программа разработана с учетом возрастных, психологических  

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно на  

подготовку руки к письму, а не обучению ему. При этом формируются технические 

навыки: правильное обращение с письменными принадлежностями, координация 

движений руки при письме, соблюдение гигиенических правил письма; графические 

навыки. Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания,  

упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме  

выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и легче освоить сложные 

умения и навыки. 

Особенности детей данной возрастной группы: 

 Функциональное несовершенство руки ребенка. Не закончено окостенение 

запястья и фаланг пальцев, слабо развиты мелкие мышцы руки, координация 

движений пальцев. Наблюдается быстрая утомляемость.  

 Несформированность навыка работы с пишущими предметами, когда маленький 

ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном захвате орудия труда 

(карандаша, ручки и др.) а на точке соприкосновения пишущего предмета и 

бумаги, что затрудняет свободное движение пишущей руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит к быстрому утомлению 

мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный анализатор. 

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, несовершенство 

зрительно-моторной координации, чем объясняется недостаточная точность и 

быстрота движений, трудность завершения их по сигналу. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов 

проходят в системе, способствуют не только совершенствованию 

тонкокоординированных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и 

развитию речи. 

Программа рассчитана на детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа),на один год 

(32занятия.) Разработана данная образовательная программа с учетом интересов и 

запросов родителей в дошкольном учреждении, и предусматривает работу по развитию 

мелкой моторики руки и подготовки ее к письму для обеспечения качественной 
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подготовки детей к школе и предупреждения нарушений и трудностей в овладении 

письмом. 

Одной из форм непосредственно-образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).     В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными палочками, самомассаж шариками и 

кольцами су-джок. 

2 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и ориентировке на 

листе: работа в тетради. 

Динамическая пауза. 

3 часть -Зрительный или слуховой диктанты(в чередовании). 

4.часть- Упражнения на развитие графических движений, зрительного восприятия: 

штриховка, дорисовка. 

5 часть - Итог. (что было трудным. что легким) 

Режим  занятийс 01.09.2019 по  01.05.2020 года. (платная образовательная услуга «Умелые 

пальчики» 

Сроки реализации программы:1год 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 30 минут в подготовительной группе 

Форма организации работы с детьми: совместная деятельность по подгруппам (8-9 детей в 

подгруппе). 

Время проведения: 

понедельник/вторник(в зависимости от смены воспитателя) 

16.00-16.30-ННОД с детьми 1 подгруппы 

пятница/четверг (в зависимости от смены воспитателя) 

16.00-16.30-ННОД с детьми 2 подгруппы 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 

Цель:помочь детям старшего дошкольного возраста подготовить руку к письму и 

сформировать определенные графические навыки для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

 

Задачи программы: 

1.Тренировкатонкокоординированных движений руки, мелкой мускулатурыпальцев. 

2.Развитиеслух-зрительномоторных функций,  

ориентировки на микроплоскости. 

3.Совершенствование графических умений и навыков в заданиях разных видов. 

4.Формирование умениясоблюдать во время работы правила письма (положение тетради 

перед собой, правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение 

работать в общем темпе. 

5.Развитиепсихических процессов-внимания, памяти, мышления, воображения. 

6.Формированиенавыкасамоконтроля и самооценки выполненнойработы. 

7.Воспитание трудолюбия, старательности и добросовестного отношения к работе. 
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1.3. Содержание программы 

Принципы построения программы: 

1. Принцип деятельностного подхода. Деятельность —это совокупность действий, 

направленных на достижение целей (по С.Л.Рубинштейну). 

2. Принцип индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и 

средств с учетом имеющегося опыта детей. При общем задании могут совпадать целевые 

установки, но способы выполнения каждым ребенком могут быть различными и 

содержание задания может быть разным для отдельных детей в зависимости от уровня их 

развития. 

3. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

работе. Развитие мелкой моторики у детей проходит с привлечением в работу родителей, 

которые с использованием игр и упражнений в домашних условиях помогают закрепить 

уже полученные навыки. 

4. Принцип психологической комфортности. Занятия должны приносить детям радость, а 

личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе доверия, 

взаимопонимания, доброжелательности. Доброжелательная атмосфера и позитивный 

настрой очень важны, так как ребѐнку, которого хвалят и поощряют каждый раз, когда он 

выполняет что-либо, получает дополнительный стимул для последующих усилий. Этому 

служат средства невербальной коммуникации: взгляд, улыбка, поглаживание, физический 

контакт. 

 

Второй год обучения 

 тематический учебный план (подготовка руки к письму) 

  

№ п/п Тема Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Занятия по подготовки руки к письму 30 

3 Диагностика 1 

 ВСЕГО 32  часа 
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 Второй   год обучения. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Задачи 

оборудование 

1неделя  

сентябрь 

02.09.19. 

06.09.19 

 

 

1 

Вводное занятие 

«Учимся правильно 

держать карандаш и 

тетрадь. Знакомимся  с 

трафаретными 

линейками» 

1 Познакомить детей с новым видом занятий, 

объяснить, рассказать о назначении новых 

занятий, для чего необходимо уже сейчас 

готовить руку к письму. Закрепить правила 

посадки при письме; части тетради. Учить 

детей ориентироваться на листе в крупную  

клетку- учить писать прямые палочки по 

точкам. Формировать умение детей видеть и 

запоминать определѐнную группировку 

предметов на таблице, воспроизводить еѐ по 

памяти. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом, плакат «Как 

нужно правильно сидеть на уроках за 

партой» 

таблица для зрительного диктанта №1, 

цветные карандаши, счетные палочки. 

2 неделя 

сентябрь 

10.09.19. 

12.09.19 

 

 

 

2 

«Вышел дождик на 

прогулку» 

(палочки большие и 

маленькие. Каѐмочка 

из прямоугольников и 

квадратов») 

 

 

 

 

1 Учить детей отсчитывать нужное 

количество клеточек для написания  

больших и маленьких палочек. Закрепить 

умение детей писать прямые палочки сверху 

вниз. Закрепить знания детей о составлении 

каѐмочки. Упражнять детей в проведении 

линии в направлении сверху вниз и слева 

направо при штриховки прямоугольников и 

квадратов, образуя из них каѐмочку. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

таблица для зрительного диктанта №2, 

счетные палочки на каждого ребенка, 

задание 1 для слухового диктанта. 

3 неделя 

сентябрь 

16.09.19. 

20.09.19 

 

 

3 

«Осенние листья» 

( Написание палочек в 

разной 

последовательности.) 

 

 

1 Продолжать учить детей отсчитывать 

нужное количество клеток для написания 

больших и маленьких палочек. Закрепить у 

детей понятие, что обе палочки начинаются 

на одной линии, а заканчиваются на разных, 

следующих одна за одной.  

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

таблица для зрительного диктанта №3, , 

задание 2 для слухового диктанта, счетные 

палочки на каждого ребенка, 
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4.неделя 

сентябрь 

24.09.19. 

26.09.19 

 

 

4 

 

«Слезы осени» 

(Каѐмочка из 

квадратов, 

прямоугольников и 

палочек) 

 

 

1 

 

Продолжать учить детей составлять 

каѐмочку из длинных и коротких палочек, 

заштриховывать еѐ продолжать учить детей 

писать прямые палочки: длинные и 

короткие сверху вниз. Учить составлять из 

них каѐмочку. Закрепить умение 

штриховать каѐмочку в разных 

направлениях? Сверху вниз, слева направо.  

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

таблица для зрительного диктанта №4,, 

задание 3 для слухового диктанта, пеналы с 

геометрическими фигурами  на каждого 

ребенка, кукла Незнайка. 

1.неделя 

октябрь 

30.09.19. 

04.10.19 

 

 

 

5 

«Кто с нами рядом 

живѐт?» 

(Написание 

вертикальных и 

горизонтальных 

палочек) 

1 Продолжать учить детей писать прямые 

палочки- короткие и длинные, соблюдая их 

чередование: одна короткая, две длинные 

одна короткая. Закрепить умение 

ориентироваться в тетради в клетку. Уметь 

видеть каждую группу, состоящую из 4-х 

палочек, правильно располагать эти группы, 

пропуская между ними по 2 клетки. 

Продолжать учить детей воспринимать на 

слух задание, правильно его выполнять. 

Учить чередовать штриховку сверху вниз и 

слева направо при зарисовке каѐмочки. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

таблица для зрительного диктанта №5, 

задание 3 для слухового диктанта, пеналы с 

геометрическими фигурами  на каждого 

ребенка. 

2.неделя 

октябрь 

08.10.19. 

10.10.19. 

 

 

 

 

« Встречи на лесных 

тропинках» 

(написание наклонных 

палочек) 

1 Познакомить детей с написанием 

наклонных палочек. Учить писать короткие 

наклонные палочки, правильно проводить 

линию по диагонали из уголка в уголок 

одной клеточки, учить составлять каѐмочку 

из наклонных линий, упражнять в 

штриховании наклонных прямоугольников 

прямыми линиями слева направо 

(горизонтальными линиями). Развивать 

зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

 задание 4 для слухового диктанта, 

счетные палочки на каждого ребенка. 
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6 

3.неделя 

октябрь 

14.10.19. 

18.10.19. 

 

7 

 

 

«Сколько обуви у 

нас?» 

(каѐмочка из 

наклонных палочек) 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Продолжать учить писать наклонные 

палочки по точкам, составляя из нее 

полочку для обуви. 

Развивать зрительную память, 

наблюдательность. Развивать умение 

объяснять выполненное задание. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

 задание 5 для слухового диктанта, 

счетные палочки на каждого ребенка. 

4.неделя 

октябрь 

22.10.19. 

24.10.19. 

 

 

 

8 

«Помощники» 

(узоры из палочек с 

разным наклоном) 

 

 

1 Упражнять детей в правильном написании 

чередования элементов, состоящих из 

длинных наклонных  и коротких прямых 

палочек. Учить точно  объяснять их 

расположение и написание.  Учить 

зарисовывать в тетради узор слухового 

диктанта цветными карандашами. Развивать 

слуховое восприятие, зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом,  

 задание 6 для слухового диктанта, 

счетные палочки на каждого ребенка. 

 

1 неделя 

октябрь- 

ноябрь 

28.10.19. 

01.11.19. 

 

9 

«Много мебели в 

квартире» 

(уголок из прямой и 

наклонной палочек) 

 

1 Научить получать уголок путем написания 

длинной наклонной и длинной прямой 

палочек.. Упражнять в правильном их 

чередования. Уметь получать треугольник 

из прямых и наклонных линий, аккуратно 

их заштриховывать. Развивать 

ориентировку на плоскости. Развивать 

зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом, таблица для 

зрительного диктанта ,задание 8 для 

слухового диктанта, геометрические 

фигуры на каждого ребенка. 

2.неделя 

ноябрь 

05.11.19. 

«Мы во двор пошли 

гулять» 

(короткие прямые и 

наклонные палочки в 

1 Упражнять детей в правильном написании 

чередования элементов, состоящих из 

коротких наклонных  и коротких прямых 

палочек. Учить точно  объяснять их 

расположение и написание.  Упражнять в  

написании и штриховке бордюра. Развивать 
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07.11.19 

 

 

10 

узоре) 

 

слуховое восприятие, зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом, задание 7 для 

слухового диктанта.  

 

 

3.неделя 

ноябрь 

11.11.19. 

15.11.19. 

 

 

11 

«Снеговик» 

(уголок из прямой и 

наклонной палочек) 

 

1 Научить получать уголок путем написания 

длинной наклонной и длинной прямой 

палочек.. Упражнять в правильном их 

чередования. Уметь получать треугольник 

из прямых и наклонных линий, аккуратно 

их заштриховывать. Развивать 

ориентировку на плоскости. Развивать 

зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом, задание 6 для 

зрительного диктанта, трафареты 

зимующих птиц.  

4.неделя 

ноябрь 

19.11.19. 

21.11.19. 

 

 

 

 

 

12 

«Снежинки» 

 

(Написание узоров из 

наклонных и прямых 

палочек) 

1 Закрепить написание длинных наклонных и 

прямых палочек в узорах. Упражнять в 

продолжении написания узоров по образцу. 

Продолжать написание графического 

диктанта по клеткам.  Развивать внимание, 

память. 

Оборудование :доска в клетку, простые 

карандаши ,тетради, альбом, задание 7 для 

зрительного диктанта, графический 

диктант № 9, пеналы с геометрическими 

фигурами на каждого ребенка. 

5.неделя 

ноябрь 

25.11.19. 

29.11.19. 

 

 

 

 

 

 

13 

«Кормушка» 

(Написание палочки с 

закруглением в низу) 

1 Учить детей писать прямую палочку с 

закруглением внизу. Закрепить умение 

вести прямую палочку в 2 клетки, 

закруглять еѐ в нижнем уголке и вести 

наклонную линию длиною в 1 клетку в 

верхний правый угол нижней клетки. 

Закрепить умение писать палочку без 

отрыва, составлять каѐмочку, штрихуя еѐ 

наклонными линиями. Развивать 

зрительную память, умение 

ориентироваться на листе бумаги. 

Оборудование :доска в клетку, простые  и 

цветные карандаши ,тетради, альбом, 

задание 8 для зрительного диктанта, 

графический диктант № 10, большие круги, 
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палочки 2 цветов 

1 неделя. 

декабрь 

03.12.19. 

05.12.19. 

 

 

14 

«Лыжная прогулка» 

(Написание палочки с 

закруглением в низу, 

соединяя их друг с 

другом) 

1 Продолжать учить детей писать палочку с 

закруглением внизу. Учить    делать 

плавные закругления у палочки. Научить 

детей писать палочки соединѐнные  друг с 

другом. Развивать внимательность, умение 

видеть клеточки, умение правильно держать 

карандаш, сидеть правильно во время 

письма. Развивать умение составлять 

каѐмочку на слух без показа воспитателя на 

доске. 

Оборудование :доска в клетку, простые  и 

цветные карандаши ,тетради, альбом, 

задание 8 для зрительного диктанта, 

графический диктант № 11, таблицы для 

зрительной гимнастики. 

2 неделя. 

декабрь 

09.12.19. 

13.12.19. 

 

 

 

 

15 

«Подарки» 

(Написание палочек с 

закруглением вверху) 

1 Упражнять детей в написании палочек с 

закруглением вверху. Продолжать 

упражнять детей в выполнении зрительных 

диктантов. Закрепить  навыки наклонной 

штриховки. Активизировать словарь 

употреблением пространственных наречий. 

Напомнить детям о необходимости 

выполнять работу аккуратнее, не 

торопиться, 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 9 для 

зрительного диктанта, графический 

диктант № 12, пеналы с геометрическими 

фигурами на каждого ребенка. 

3 неделя. 

декабрь 

17.12.19. 

19.12.19. 

 

 

 

 

 

 

«Что за чудо- Новый 

год» 

(написание палочек с 

закруглением вверху в 

соединении друг с 

другом) 

1 Закреплять умение писать палочки с 

закруглением вверху. Продолжать учить 

детей делать плавные закругления, доводя  

наклонную  палочку до верхней линейки 

верхней клеточки. Учить писать палочки 

рядом,  соединяя  их  друг  с другом. Учить 

рассказывать о расположении фигур на 

таблице, пользуясь предлогами:  над, под. 

Развивать зрительное восприятие. 

Упражнять в зарисовке узора зрительного 

диктанта в тетради цветными карандашами. 

Учить заштриховывать геометрические 

фигуры короткими линиями сверху вниз. ( 

пунктиром) 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 10 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 13.. 
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16 

4 неделя. 

декабрь 

23.12.19. 

27.12.19. 

 

 

 

 

 

17 

«Герои сказок в гостях 

у ребят» 

(написание палочек с 

закруглением вверху и 

внизу) 

 

1 Закреплять умение писать палочки с 

закруглением вверху и палочки с 

закруглением внизу. Продолжать учить 

детей делать плавные закругления, доводя  

наклонную  палочку до верхней и нижней 

линейки клеточки . Учить писать палочки 

рядом друг  с другом. Учить рассказывать о 

расположении фигур на таблице, пользуясь 

предлогами:  над, под. Развивать зрительное 

восприятие. Учить заштриховывать 

зашумованые предметы. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 11 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 14. 

 

2 неделя 

январь 

13.01.20 

17.01.20 

 

18 

«Где обедал воробей» 

( написание палочек с 

закруглением вверху) 

1 Учить детей писать новый элемент- палочку 

с закруглением вверху и внизу. Закрепить 

умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, отсчитывать клетки, между 

палочками, начинать написание палочки с 

левого уголка верхней клетки, заканчивать в 

правом уголке нижней клетки. Закрепить с 

детьми  плавные закругления палочки. 

Развивать слуховое внимание. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 12 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 15. 

 

3 неделя 

январь 

21.01.20. 

23.01.20. 

 

19 

«Кто живѐт на 

Севере?» 

(безотрывное 

написание палочек с 

закруглением вверху и  

внизу) 

 

1 Закрепить умение писать палочки с 

закруглением вверху и внизу. Упражнять в 

безотрывном написании палочек. Закрепить 

умение штриховать каѐмочку наклонными 

линиями. Продолжать формировать умение 

ориентироваться на плоскости, правильно 

определяя углы. Развивать зрительную 

память. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, синий 

квадрат, красный прямоугольник, красная и 

синяя полоски, цветные палочки на каждого 

ребенка. 
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4 неделя 

январь 

27.01.20. 

31.01.20. 

 

20 

«Морская прогулка» 

(написание овалов) 

 

1 Учить детей писать овалы, начиная их 

письмо от точки, поставленной 

воспитателем. Продолжать учить детей при 

написании элемента вести линию 

безотрывно. Упражнять  детей в 

штриховании каѐмочки наклонными 

линиями. Продолжать развивать зрительное 

восприятие. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 13 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 16, геометрические фигуры на 

каждого ребенка. 

2 неделя 

февраль 

04.02.20. 

06.02.20. 

 

 

21 

«Мы пассажиры» 

( написание овалов с 

палочкой с крючком 

внизу  ) 

1 

 

 

 

 

 

 

Продолжать  учить детей писать овалы без 

ориентировочной  точки.  Учить детей 

писать овалы плавно одним движением 

руки. Учить рисовать каѐмочку, соединяя 

овалы с прямыми линиями с крючочком 

внизу, закрепить штриховку каѐмочки 

горизонтальными и вертикальными  

линиями. Развивать слуховое внимание, 

восприятие. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 14 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 17. 

2 неделя 

февраль 

10.02.20. 

14.02.20. 

 

 

 

22 

«На стройке» 

(чередование овалов и 

прямых палочек разной 

величины) 

 

 

1 Закрепить умение детей писать овалы, делая 

плавные безотрывные закругления. Уметь 

правильно чередовать написание овалов с  

прямыми палочками длиной в 2 клетки, 

зарисовывая группу элементов под 

диктовку вос- ля. Развивать слуховое  

восприятие. Продолжать развивать 

зрительную память, умение 

ориентироваться на листе бумаги 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 15 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 18, демонстрационные  

геометрические фигуры, предметные 

картинки. 

3 неделя 

февраль 

18.02.20. 

20.02.20. 

 

«Аты-баты  шли 

солдаты» 

(овалы и наклонные 

палочки в 

чередовании) 

 

1 Продолжать учить детей писать овалы, 

чередуя их с наклонными палочками. 

Закрепить плавное безотрывное написание  

овалов. Развивать слуховое восприятие, 

закрепляя при этом умение ориентироваться 

на плоскости. 

Оборудование :доска в клетку, простые   

карандаши ,тетради, альбом, задание 16 

для зрительного диктанта, графический 
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23 диктант № 19, 2 больших желтых круга,2 

маленьких 

4 неделя 

февраль 

24.02.20 

28.02.20. 

 

 

 

24 

«Джунгли зовут!» 

(овалы и палочки с 

закруглением вверху и 

внизу) 

1 Продолжать учить детей писать овалы, 

соединяя их друг с другом палочкой с двумя 

закруглениями вверху и внизу. Учить детей 

составлять из этих элементов каѐмочку. 

Закрепить умение штриховать каѐмочку 

прямыми и наклонными линиями. 

Продолжать учить детей писать, сидя 

прямо, не поворачивая тетрадь. Развивать 

зрительную память. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 17 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 20, пеналы с геометрическими 

фигурами на каждого ребенка. 

1 неделя 

март 

03.03.20. 

05.03.20. 

 

 

25 

«Птицы прилетели» 

(рисование больших 

кругов) 

1 Научить писать круги размером в 2 клетки 

по точкам. Упражнять в написании плавной 

соединительной линии. Закреплять  умение 

составлять каѐмочку из нарисованных 

элементов. Упражнять в диагональной 

штриховке. Развивать слуховое восприятие, 

закрепляя при этом умение ориентироваться 

на плоскости. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 18 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 21, счетные палочки на 

каждого ребенка. 

2 неделя 

март 

09.03.20. 

13..03.20. 

 

 

 

 

26 

«Под солнышком 

весенним» 

(рисование малых  

кругов ) 

 

 

1 Продолжать учить детей вписывать круг в 1 

клетку, ведя рукой плавную безотрывную 

линию. Закреплять умение ориентироваться 

в тетради в клетку, располагая круги на 

двух строчках через клетку в шахматном 

порядке. Закреплять  умение составлять 

каѐмочку из нарисованных элементов. 

Упражнять в точечной штриховке кругов. 

Развивать зрительную память, умение 

ориентироваться на плоскости, находить 

нужные углы и правильно называть 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 19 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 22, счетные палочки на 

каждого ребенка. 

3 неделя 

март 

17.03.20. 

«Где дом у рыбы?» 

(круги большие и 

малые в чередовании) 

1 Закрепить умение рисовать круги разной 

величины(большие-в 2 клетки и малые в 1 

клетку), составляя из них каемочку. 

Упражнять в штриховке в разных 

направлениях(сверху вниз, справа налево). 

Развивать слуховое  восприятие. 

Продолжать развивать зрительную 
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19.03.20 

 

27 

память,слуховое внимание, восприятие. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 20 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 23,пеналы с геометрическими 

фигурами на каждого ребенка. 

4 неделя 

март 

23.03.20. 

27.03.20. 

28 

«Прилетела к нам 

пчела» 

(написание палочки с 

петелькой вверху) 

1 Научить детей писать новый элемент- 

палочку с петелькой вверху. Продолжать 

учить детей писать, сидя прямо, не 

поворачивая тетрадь. Развивать зрительную 

память. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 21 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 24, пеналы с геометрическими 

фигурами на каждого ребенка 

 

1 неделя 

апреля 

31.03.20. 

02.04.20. 

 

 

29 

«Путешествие в 

космос» 

 (написание палочки с 

петелькой внизу) 

 

1 Научить детей писать новый элемент- 

палочку с петелькой внизу. Закрепить 

этапность написания палочки: прямая,  

длинной в 2 клетки. Внизу, в нижнем 

правом углу делаем закругление и петельку, 

дальше ведѐм наклонную через середину 

палочки в верхний правый угол. Закрепить 

умение детей правильно держать карандаш, 

следить за посадкой при письме. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 22 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 25, счетные палочки на 

каждого ребенка. 

2неделя 

апреля 

06.04.20. 

10.04.20. 

 

30 

 «На лужайке» 

(чередование палочек с 

петелькой вверху и 

внизу) 

1 Упражнять детей в написании знакомых 

элементов в чередовании(палочек с 

петелькой вверху и внизу).Закрепить 

умение плавно закруглять петельку. 

Развивать внимание, зрительную и 

моторную память. Воспитывать. 

взаимопомощь. 

Оборудование :доска в клетку, цветные  

карандаши ,тетради, альбом, задание 23 

для зрительного диктанта, графический 

диктант № 26, счетные палочки на 

каждого ребенка 

3неделя 

апреля 

14.04.20. 

16.04.20. 

31 

«На лесной полянке» 

(написание палочки с 

петелькой вверху и 

внизу) 

1 Продолжать учить детей писать длинную 

палочку с петелькой вверху и внизу. Учить 

детей плавно вести всей рукой палочку, 

делая равномерные петельки, писать 

безотрывно. Закрепить умение правильно 

держать карандаш 

Оборудование :доска в клетку, простые и 

цветные  карандаши ,тетради, альбом, 

задание 24 для зрительного диктанта, 

графический диктант № 27, счетный 

раздаточный материал на каждого 
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ребенка(гриб, матрешка, морковка, ракета) 

4неделя 

апреля 

20.04.20. 

24.04.20. 

 

32 

 Диагностика 1 Проверка умения выполнять штриховку, 

соблюдая все ее правила, 

-правильно выполнять слуховой  и диктант, 

-правильно держать в руке ручку, 

-ориентироваться в пространстве, 

- правил гигиенических требований для 

письма. 

Оборудование :доска в клетку, простые и 

цветные  карандаши ,тетради,  задание  

для зрительного диктанта, графический 

диктант (см приложение) 
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1.4. Планируемые результаты 

 

Тема Должен знать Должен уметь 

Вводное 

занятие 

Правила безопасной работы с 

материалами, инструментами. 

Правила поведения во время 

занятия. 

Соблюдать порядок на 

рабочем месте, аккуратно 

пользоваться материалами и 

инструментами. 

Обучающие 

занятия. 

Материалы и инструменты, 

применяемые в занятиях по 

развитию графических навыков. 

Ориентироваться на плоскости, 

знать геометрические фигуры, 

различия между ними.  

Правильно пользоваться 

материалами и 

инструментами. Владеть 

техникой ориентировки на 

листе бумаги в клетку. Уметь 

изображать прямые 

вертикальные и 

горизонтальные линии 

заданной протяжѐнности, 

составляя из них разные 

предметы и бордюры. 

Рисовать наклонные линии, 

круги, овалы, составляя из них 

узоры. Овладеть штриховкой в 

разных направлениях, 

продолжать узор. Уметь вести 

линию по клеткам в заданном 

направлении. Проявлять 

интерес к творческим успехам 

товарищей. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»:  

  

2.1. Условия реализации программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов в группе 

дошкольного учреждения в соответствии с программой обеспечивает: 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической и 

артикуляторной моторики; 

- возможность самовыражения детей.  

В группе проводятся подгрупповые занятия с детьми.   

Основные направления работы, 

1.Систематическое проведение подгрупповых занятий 

2.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

3. Консультирование педагогов и родителей; 

4. Ведение документации. 

 Для успешной реализации программы созданы следующие условия: 

 - шкафы для хранения оборудования и материалов. 

 - выставочный стенд 

 - оборудование к занятиям (мольберт, демонстрационный стол, учебная доска). 

 - материалы (тетради в крупную и мелкую клетку, демонстрационные таблицы для 

зрительных диктантов, счетные палочки по количеству детей, таблицы для слуховых  и 

зрительных диктантов, простые и цветные карандаши по количеству детей, гость занятий- 

Карандаш, геометрические фигуры в пеналах на каждого ребѐнка,фигурные и 

геометрические трафареты, рисунки –тренажеры для выкладывания контура предметов. 

 -буквы и цифры магнитной азбуки, 

 -пособия по сенсомоторике (пирамидки, вкладыши, шнуровки, «Сенсорные» коврики, 

кубики, клубки ниток...) 

 -тематические иллюстрации. 

 -картотека пальчиковых игр, физкультминуток. 

 Информационное обеспечение –  аудио-, видео-,  фото-, интернет источники 

 Кадровое обеспечение 

  1. Фамилия, имя, отчество  Тюрикова Марина Сергеевна 

2. Год рождения 19 ноября 1962г. 

3. Профессиональное образование: 

наименование образовательного 

учреждения, год окончания, полученная 

специальность и квалификация по 

диплому  

Комсомольский –на-Амуре 

Государственный институт, 

1984г., методист по дошкольному 

воспитанию, преподаватель 

дошкольной педагогики и 

психологии. 

   «Амурский гуманитарно- 

педагогический государственный 

университет» (ФГОУ ВПО 

«АмГПГУ»)2007 год«Логопедия»  

4. Стаж педагогической работы  35 года 

5. Стаж работы в данном учреждении  

12 лет 

6. Должность педагогического работника  

воспитатель 

7. Стаж работы в данной должности 35лет 

8. Наличие квалификационной категории по 

данной должности  

 

высшая 

9. Год разработки программы  2015 
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Аттестована на высшую квалификационную категорию по специальности воспитатель 

сроком на 5 лет (апрель 2015 г. –апрель 2020 г.) 

 

2.2. Формы отчетности образовательных результатов: 

В журнале посещаемости учитель – логопед после каждого занятия с ребенком отмечает 

уровень освоение материала занятия, используя цветовые обозначения.  

 

 

 

2.3. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 - в материалах диагностики на педагогическом совете,    

 - в фотоматериалах стенгазеты ДОУ, 

- в  видеозаписи или презентации на родительском собрании 

2.4.  Оценочные материалы: 

Критерии диагностики. 

 

 

Фамилия, 

имя, 

ребѐнка 

Тонкая 

моторика,  

умение 

работать по 

образцу  

Моторная 

координация и 

ловкость 

Графический 

диктант 

Штриховка 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

        

В конце этапа обучения воспитатель заполняет лист педагогической диагностики и 

указывает уровень улучшения графических навыков каждого ребенка. Результаты 

представлены в виде уровней. За каждое правильное задание ставится 5 баллов 

Высокий уровень- задания выполнены без ошибок и самостоятельно. 

Средний уровень- есть 2-4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь ставим 3- 4 балла 

Низкий бал-задание не выполнено 2 балла. 

Диагностические методики представлены в Приложении 1. 

 

Фамилия, имя, 

ребѐнка 

высокий 

уровень. 

% 

средний 

уровень. 

% 

низкий 

уровень. 

% 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
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2.5. Методические материалы: 

Содержательной и концептуальной основой планирования программы стала: 

 Программа составлена с использованием современных методик и технологий 

коррекционно-развивающего обучения на основе программ: Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико - фонематического 

недоразвития речи у детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Т. В. Туманова, 

С. А. Миронова, А. В. Лагутина;  

 

 И.А. Подрезова. Школа умелого карандаша. М., 2009г 

 

Работа по данной программе осуществляется на подгрупповых занятиях с учѐтом 

возрастных, интеллектуальных и индивидуальных особенностей каждого ребенка, на 

основе результатов диагностики графо-моторных навыков.. В качестве основных методов 

первичного обследования детей используются индивидуальные или фронтальные 

специальные задания диагностического характера, наблюдение поведения и общения 

детей на занятиях и в свободной деятельности, изучение медико-педагогической 

документации, беседы с родителями.    

Обобщение данных, полученных в ходе обследования моторики ребенка, позволяет 

сделать объективное заключение о состоянии графических навыков и наметить программу 

работы с каждым из них. 

Методы и приемы работы с воспитанниками. 

   Методы                                                       Приемы 

Наглядный Предметная наглядность; 

 Предметные и сюжетные картинки; 

 Расположение предметов по образцу, схеме, модели («Озвучь 

узор», «Продолжи рисунок»); 

 Группировка предметов по форме. Д.и. «Найди круглое», 

«Из чего построен  дом?» и др; 

 Определение направлений на плоскости. «Найди и обведи 

животных», «Полѐт осы». 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности; 

 Рассказ о проделанной работе; 

 Анализ качества выполненной работы (педагогом, 

сверстниками, самим ребенком); 

 Соотнесение и называние геометрических фигур; 

 Выполнение действий по словесной инструкции; 

 Запоминание и выполнение инструкций; 

 Выполнение действий по символьной инструкции 

  

Практический 

  

  

 Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание в 

соответствии с шифром); 

 Угадывание предметов на ощупь; 

 Конструирование   из геометрических  фигур; 

  Обводка; 
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 Определение направлений в пространстве: 

- где находится кубик по отношении к тебе – слева или справа; 

- аналогично впереди, сзади. 

 «Обведи в направлении, указанном стрелкой» и т.д.; 

  Штриховки, «Обводилки»; 

 Отгадывание букв с закрытыми глазами; 

 Узнавание на ощупь предметов; 

 Выкладывание предметов, узоров из палочек, веревочек, 

мозаики; 

 Рисование элемента в воздухе; 

 Графические диктанты; 

 Выкладывание право-лево ориентированных фигур из палочек 

по рисунку. «Почини букву», «Обведи рисунок по 

пунктирным линиям»; 

 Узнавание предметов   в зашумлѐнных изображениях. 

Игровой  Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением; 

  Подвижные игры с речевым сопровождением. 

Репродуктивный  Словесный образец; 

 Одновременное проговаривание; 

 Повторение, объяснение, указание 

  

Исследовательский  Найти букву среди ряда других букв (после длительного и 

кратковременного предъявления); 

 Сравнение предметов (по высоте, ширине, длине, толщине 

и.т.д.); 

 Нахождение заданной фигуры среди аналогичных 

изображений. 

  

Структура занятия по программе «Развитие графических навыков и подготовки руки к 

письму» выглядит следующим образом:Для активизации пальцев руки ребѐнка занятия 

начинаются с пальчиковой гимнастикиили самомассажа пальцев и кистей рук 

Пальчиковая гимнастикаспособствует развитию мышечной активности и поддержания 

тонуса мышц участвующих в акте письма, а также подвижности и гибкости кистей рук. 

Можно использовать после письма элементов в тетради для расслабления мышц руки. 

Во время работы в тетради по развитию графических навыков дети учатся  

ориентироваться на листе бумаги, у них развивается пространственное воображение,  

совершенствуется зрительная и словесная память, двигательные и каллиграфические  

навыки. Прежде чем дети приступят к выполнению задания, нужно показать на  

доске, сопровождая показ подробным описанием. Для тренировки к доске вызывают  

2-3 человек. Затем дети воспроизводят образец пальцем на столе, или в воздухе. Для  

более слабых детей можно применить «мокрый карандаш» по (Е.Е.Шулешко)  

концом скрученной мокрой тряпки они должны обвести написанное мелом на доске. 

После работы в тетради дети испытывают зрительное напряжение. Поэтому для  

профилактики нарушения зрения используются серия расслабляющих упражнений для 

глаз.  

«Гимнастика для глаз»-выполнение упражнений для снятия нагрузки с  
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зрительного анализатора. Исследования ученых убедительно доказывают, что под  

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических  

процессов, лежащих в основе творческой деятельности.-Важный компонент занятий – 

это зрительный или слуховой диктант (в чередовании).  

Зрительные диктанты проводятся с использованием таблиц. Педагог показывает  

таблицу в течении 5 секунд и убирает еѐ. Дети должны вспомнить порядок  

расположения геометрических фигур на таблице и последовательно выложить их на  

столе. Затем результат сравнивается с оригиналом.- 

Для снятия утомления детей на занятиях обязательно проводятся динамические  

паузы, развивающие внимание, быстроту реакции, общую моторику, координацию  

движений ,ориентацию в пространстве. они могут проводиться под стихотворный  

текст или с мячом.-В конце занятия проводятся занимательные упражнения по развитию 

мелких движений мышц руки(штриховка или проведение непрерывной линии).Эти 

упражнения нуждаются в мотивации деятельности ребѐнка. Поэтому перед их  

выполнением педагог может прочитать стихотворение, загадать загадку. 

Упражнения каждого занятия объединены единым сюжетом. Это делает их  

интересными для детей, сохраняет непринуждѐнную обстановку на протяжении всего 

занятия и способствует нравственному и эстетическому воспитанию. На занятиях  

дети не испытывают утомления, них увеличивается объѐм внимания, становится  

лучше зрительная, двигательная, тактильная, словесная и слуховая память.  

Уточняется и расширяется словарь, развивается речь, пространственное воображение. 

 

Форма организации образовательного  процесса- групповая. 

Категория обучающихся: дети с ОВЗ. 

Форма организации     занимательное дело.    

Алгоритм занятий. 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными палочками, самомассаж шариками и 

кольцами су-джок. 

2 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и ориентировке на 

листе: работа в тетради. 

Динамическая пауза. 

3 часть -Зрительный и слуховой диктанты. 

4.часть- Упражнения на развитие графических движений,: штриховка, дорисовка. 

5 часть - Итог.  
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2.6.Список литературы: 

1. Алифанова Е.А Егорова Н.Е.Точки ,линии, фигуры. М 2001г 

2. Антонова А.В.Развитие графических навыков у дошкольников. 

3. Безруких М.М.Ступеньки к школе М. 

4. Дошкольное воспитание 2003.г 

5. Бардышеа Т. Ю. Разговорчивые пальчики. —М., 2001. 

6. Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты  

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. - 

М.: Издательство ГНОМ и Д,2007. 

7. Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических  

навыков у детей 5-7 лет с нарушениями речи.-М.: Издательство ГНОМ и Д,2007. 

8. Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с  

ОНР СПб 2005 

9. ЯшинаН.Ю. Готовим детей к школеН.Новгород, 1996 

10. Гурьянов Е.В.Психология обучения письму: Формирование графических навыков  

письма.-М., 1959 

11. Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6-7 лет»  

Москва,2007 

12. Комарова Т.С. Формирование графических навыков у дошкольников.-М.,1970 

13.Узорова О. Нефѐдова Е. 1000 узоров М 2004 

14. Особенности обучения письму шестилетних первоклассников.\\Начальная  

школа.1987.No4 

15. Синицына Е. Умная тетрадь. —М., 1999. 

16. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших  

школьников.-Москва,1995 

16. Филиппова С. О. Подготовка дошкольников к обучению письму. —СПб., 2008. 

17. Цвынтарный В.В. Играем пальчиками, развиваем речь. –СПб., 1997 
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Приложение 1 

Диагностика по подготовке руки к письму 

  Диагностика ожидаемых результатов проводится в начале и конце учебного года, 

определяющая уровень  развития детей по подготовке руки к письму по следующим 

тестам: 

Тест 1 «Развитие тонкой моторики и умения работать по образцу» (И.В.Дубровина, 

Т.В.Вохмянина, Е.Е.Данилова) 

Ребенку предлагается срисовать слово, написанное латинскими буквами (или любое 

прописное слово). 

1 уровень (высокий) – выполняет задание без ошибок или  с одной незначительной 

ошибкой; 

2 уровень (средний) – выполняет с 2-3 ошибками; 

3 уровень (низкий) – не справляется с заданием, воспроизведение очень отдаленно 

напоминает образец. 

  

Тест 2 «Пробы моторной одаренности»  (Н.И.Озерецкого) 

Определение уровня развития зрительно-моторной регуляции действий, моторной 

координации и ловкости. 

Ребенку предлагается выполнить следующие задания: 

Проба 1. 

 Простоять 10 секунд с открытыми глазами на носочках (на цыпочках), руки вдоль тела. 

Задание не засчитывается, если ребенок хоть раз коснулся пятками пола. 

Проба 2. 

Скатать шарик из квадратного листа  бумажной салфетки (5см x 5см) поочередно, сначала 

пальцами правой, а потом левой рук. Время выполнения для правой руки – 15 секунд, а 

для левой – 20. Задание не засчитывается: 1) если ребенок помогал себе другой рукой; 2) 

скатал недостаточно компактные шарики. 

Проба 3. 

Прыгая на одной ноге, преодолеть расстояние в 5 метров по прямой сначала на правой, а 

потом, через промежуток в 30 секунд, на левой ноге. Задание не засчитывается, если 

ребенок отклонился от прямой больше чем на полметра, размахивал руками, коснулся 

пола согнутой ногой. 

Проба 4. 

Намотать нитку на катушку. Длина нитки 2 метра. Один конец нити закреплен на 

катушке. Сначала ребенок держит катушку в одной руке, а кончиками указательного и 

большого пальцев второй руки наматывает на катушку нить. Затем он меняет руки. Если 

ребенок крутит рукой, в которой держит катушку, то задание необходимо прервать и оно 

не засчитывается. 

Проба 5. 

Уложить спички в коробок. Перед ребенком кладут пустой спичечный коробок. По бокам 

от него помещают ровные, одинаковые по количеству спичек ряды (по 10 в каждом – 

левом и правом рядах). Необходимо, действуя одновременно двумя руками, брать спички 

за их концы большим и указательным пальцами из обоих рядов и класть в коробок. Время 

выполнения задания 20 секунд. Норматив: уложить в коробок не менее 5 спичек, взятых с 

каждой стороны. Задание не засчитывается: 1) если движения обеих рук разновременные; 

2) уложено меньше чем по 5 спичек с каждой стороны. 

За каждую правильно выполненную пробу ставится  1 балл 
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1 уровень (высокий) – 5 баллов 

2 уровень (средний) – 4 балла 

3 уровень (низкий) – 1-3 балла 

 

Тест 3 «Графический диктант»  (Д.Б.Эльконина) 

На тетрадном листе (каждому ребенку выдается такой листок с указанием его имени и 

фамилии), отступив 4 клетки от левого обреза, ставится одна под другой 3 точки 

(расстояние между ними по вертикали – 7 клеток). После объяснения, сказав ставить 

ручку на первую точку, под диктовку воспитателя, не отрывая руки от листочка, двигать 

по клеточкам (Первая строка 1 клетка вниз, 1 клетка направо, 1 вверх, 1 направо, 1 вниз, 

дальше продолжайте рисовать такой же узор сами; вторая строка: 1 клетка вверх, 1 

направо, 1вверх,1 направо,1клетка вниз,1 направо, а теперь сами продолжайте рисовать 

этот узор; третья строка: 3 клетки вниз, 1 клетка направо, 2 вверх, 1 направо,2 вниз,1 

направо,3 вверх, 1 направо, дальше рисуем узор сами. 

1уровень (высокий) – узоры в целом соответствуют диктуемым; в одном из них 

встречаются отдельные ошибки; 

2 уровень (средний) – все узоры частично соответствуют диктуемым, но содержат 

ошибки, или только один узор сделан безошибочно, а другие не соответствуют 

диктуемым. 

3 уровень (низкий) – ни один узор не соответствует диктуемым. 

 

Тест 4 «Штриховка прямоугольника»  (Е.А.Солнцева) 

Инструкция: выполнить штриховку по образцу: вертикально (сверху вниз), 

расстояние между линиями одинаковое 

Критерии оценки: 

1 уровень (высокий) – следует точному выполнению задания по образцу; линия  ровная, 

ведѐтся сверху вниз, одним движением руки; выдерживает одинаковое расстояние между 

линиями (2 балла) 

2 уровень (средний) – придерживается при выполнении задания образцу; линия ровная, 

ведѐтся сверху вниз, одним движением руки; не всегда выдерживает одинаковое 

расстояние между линиями (1 балла) 

3 уровень (низкий) – часто смотрит на образец; линия не ровная отрывистая; 

путается с направлением штриховки; не выдерживает одинакового расстояния между 

линиями (0 баллов) 
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Приложение 2 

Консультация для родителей 

«Правила положения при письме» 

1.  Наиболее оптимальное и удобное положение пальцев, обеспечивающее ровный и 

аккуратный почерк, следующие: пишущий предмет лежит на верхней фаланге среднею 

пальца, фиксируется большим и указательным пальцем, причем большой расположен 

несколько выше указательного, опора на мизинец, средний и безымянный пальцы 

расположены примерно перпендикулярно к краю стола. Расстояние от кончика пишущего 

предмета до указательного пальца примерно 1,5-2,5 см. Верхний кончик пишущего 

предмета ориентирован на плечо пишущей руки. Кисть при письме находится в движении, 

не фиксируется, локоть не отрывается от стола. Пальцы не должны сжимать пишущий 

предмет слишком сильно. 

2.  Ребенок сидит за столом прямо, голова (но не туловище) слегка наклонена (30 гр.), 

ноги согнуты под прямым углом, подошвы ног всей поверхностью касаются пола. 

3.  Рука не занятая письмом, лежит на столе, параллельно его краю, она ни в коем случае 

не должна лежать на коленях - это приводит к приподниманию плеча пишущей руки, что 

способствует возникновению нарушения осанки. 

4.  Тетрадь лежит с наклоном, угол направлен в середину груди пишущего. 

Выучим следующие стихи: 

Парта это не кровать, 

И нельзя на ней лежать, 

Ты сиди за партой стройно 

И веди себя достойно. 

 

Тетради правильно кладу, 

Ручку правильно держу, 

За посадкою слежу, 

С чистотою я дружу, 

На отлично напишу. 
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 Приложение 3 

Консультация воспитателей 

«Организация графической деятельности и подготовки руки к письму детей старшего 

дошкольного возраста». 

 

Цель: Дать рекомендации родителям по организации графической деятельности детей. 

Познакомить с упражнениями и играми для развития мелкой моторики и 

развития координации пальцев рук.  

Участники: родители детей старшего дошкольного возраста. 

Ход: 

   Практика обучения в первом классе показывает, что наибольшие трудности у 

первоклассников в период обучения грамоте возникают при выполнении графических 

упражнений. 

Причины этого: во-первых, отсутствие интереса к освоению письма и выполнению 

графических упражнений, во-вторых, недостаточная зрелость мелкой мускулатуры кистей 

рук, в-третьих, недостаток опыта выполнения графических движений. 

   Следует помнить, что потребность «писать по-письменному» у дошкольников выражена 

в меньшей степени, чем интерес к чтению. Без побуждения и помощи взрослого 6-7 

летние дети практически не усваивают навык письма. (6-7 летний возраст является 

наиболее благоприятным периодом для обучения чтению, в этом возрасте ребѐнок легко и 

с удовольствием учится читать, некоторые овладевают навыком чтения почти без помощи 

взрослого.) Вместе с тем, физиологические основы графической стороны письма развиты 

ещѐ очень слабо. Поэтому выполнять графические упражнения и писать 6-7 летние дети, 

как правило, не любят: им трудно и, следовательно, не интересно. Формирование интереса 

к графическим упражнениям следует начинать в игровой деятельности, ставя вначале 

перед ребѐнком игровые и практические задачи: «Нарисуй узор по клеточкам», «Нарисуй 

рисунок по точкам», «Соедини точки» и др. Эти игровые упражнения обеспечивают 

подготовку руки ребѐнка и дают возможность в дальнейшем выполнять более сложные 

задания (обведение элемента букв по точкам, написание элемента букв самостоятельно и 

т.п.) 

   Зрелость мелкой моторики рук обеспечивает точность графических действий за счѐт 

мышечного контроля. Это ловкость пальцев и кистей рук, скоординированность их 

движения. Для развития мелкой моторики рук используют следующие приѐмы и 

упражнения: 

1. массаж кистей рук 

2. пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры 

3. лепка из глины, пластилина 

4. выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, нанизывание 

бусинок, завязывание верѐвочек, застегивание пуговиц, вырезание ножницами) 

5. выполнение «закручивающих» движений (закручивание гаек в конструкторе) 

6. специальные упражнения для подготовки руки к письму 

   Опыт графических движений ребѐнок приобретает, выполняя различные виды 

штриховки, рисуя, копируя рисунки, обводя контуры по точкам и пунктирным линиям. 

При этом необходимо обучение правильным приѐмам действий: вести линию сверху вниз 

и слева направо, штриховать ровно, без пробелов, не выезжая за контур. 

   Взрослому необходимо обращать внимание на успехи в графической деятельности, тем 

самым, стимулируя интерес к письменным упражнениям. 

   Во время занятий рисованием, штриховкой нужно следить за тем, чтобы ребѐнок 

правильно сидел за столом и правильно держал карандаш. Длительность занятия для 

детей 6 лет не должна превышать 10 минут. 

Далее приведены примеры упражнений и игр, которые помогут сформировать 

графический навык. Они полезны для развития зрительного анализа, произвольности 

деятельности, способности принимать задачу. 
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Teст «Домик". 

Методика представляет собой задание на срисовывание картинки, изображающей домик 

(рис. 1), отдельные детали которого составлены из элементов прописных букв. Задание 

позволяет выявить умение ребенка ориентироваться в своей работе на образец, умение 

точно скопировать его, выявляет особенности развития сенсомоторной координации и 

тонкой моторики рук. 

Ребенку дается задание нарисовать такой же домик, как на образце. Но! во время работы 

ластиком не пользоваться. 

По ходу работы ребенка необходимо зафиксировать следующее: 

 какой рукой ребенок рисует (правой или левой) 

 как он работает с образцом, часто ли смотрит на него, проводит ли воздушные 

линии над рисунком-образцом, сверяет ли сделанное с образцом или, мельком 

взглянув на него, рисует по памяти 

 быстро или медленно проводит линии 

 отвлекаемость во время работы 

 высказывания и вопросы во время рисования 

 после окончания работы предложить проверить, все ли нарисовано. 

Обработка материала проводится путем подсчета баллов, начисляемых за ошибки. 

Ошибками считаются: 

1. отсутствие какой-либо детали рисунка (4 балла) 

2. увеличение отдельных деталей рисунка более чем в 2 раза при относительно 

правильном сохранении размера всего рисунка (3 балла за каждую увеличенную 

деталь) 

3. неправильно изображенный элемент рисунка (2 балла) 

4. неправильное расположение деталей в пространстве рисунка (1 балл) 

5. отклонение прямых линий более чем на 30 от заданного направления (1 балл) 

6. разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены (1 балл за 

каждый разрыв) 

7. залезание линий одна за другую (1 балл) 

Таким образом, чем хуже выполнено задание, тем выше полученная испытуемым 

суммарная оценка. 

 

Тест Куглера. 

На листе бумаги нарисовано 7 фигур, постепенно усложняющихся. Ребенку дается 

задание срисовать их как можно точнее. Бумага должна быть нелинованная. 

Фигура 5 (крест) должна быть выполнена 7-летним ребенком (норма).  

(рис.2). 

 

Тест "Дорожки" (по Л.А.Венгеру) 

Материал: рисунок, па котором нарисованы дорожки (рис. 3).  

Уровень выполнения: 

высокий, если выходы за пределы дорожки отсутствуют, карандаш отрывается не более 3-

х раз; 

низкий - 3 и более выходов за пределы "дорожки", неровная, дрожащая линия, очень 

слабая, почти невидимая, или линия с очень сильным нажимом. 

 

Готовность руки к овладению письмом. 

Методика: рисование простых узоров (рис. 4)  

Материалы: лист нелинованной бумаги и мягкий карандаш. Вели ребенок, хорошо 

справляется с заданием, значит достаточно готов к работе, которая его ожидает при 

обучении письму. Если же нарисованные им узоры не соответствуют образцу по 

величине, стройности, ритму и т.д., это свидетельствует о том, что ребенок плохо 

управляет движениями своей руки, пальцев. 
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Выявление умения детей анализировать образец, устанавливать принцип 

построения ряда на основе выделения его элементов. 

Инструкция: "Внимательно рассмотри узоры, которые начаты у тебя на листе. Дорисуй 

узоры до конца строки" (рис. 5). Оценивание результатов. Уровни: 

высокий - узоры продолжает правильно 

средний - допускает ошибки в чередовании элементов либо в пропуске какого-то из них 

низкий - продолжить узор не может, выполняет путем прямого копирования заданных 

элементов, 

 

Тест на выявление способности к дифференцированию усилий кисти руки. 

Покажите ребенку рис. 6 и 6а, на котором есть образец. 

Инструкция: 

1. заштрихуй облака так, чтобы одно было темное, а другое светлое 2 каждая из фигур 

заштрихована по-разному: сделай то же самое. 

 

"Теппинг - тест". 

В квадратах (рис. 7) ребенок должен поставить по всей площади как можно больше точек. 

Работа в максимальном темпе продолжается 30 секунд. Через каждые 3 секунды ребенку 

дают команду к переходу к следующему квадрату. Затем осуществляется подсчет 

количества проставленных точек в каждом квадрате и общее количество точек та 30 

секунд (используется простой мягкий карандаш). 

Количество точек, проставленных ребенком за 30 секунд, является показателем быстроты 

работы (максимального темна), а затем количества точек в последнем квадрате в 

сравнении с первичным свидетельствует о его работоспособности, в котором по 

вертикали отмечается количество точек, а, но горизонтали - временные отрезки" 

(рис. 7а). 

График измененияработоспособности (выносливости). 

Если вначале ребенок работает быстрее, а затем идет снижение кривой, это 

свидетельствует о его быстрой утомляемости. Наоборот, повышение темпа работы или 

ровная линия свидетельствует о высокой работоспособности и хорошей выносливости. 

Желательно это проводить для обеих рук. 

Обязательным условием теста является работа в максимальном темпе без остановки. 

 

"Графический диктат" 

Тест на выявление умения строить свою деятельность по словесной инструкции, 

соразмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным, и умения самостоятельно 

продолжать выполнение поставленной задачи. 

Ребенок получает лист бумаги в клетку, на котором обозначены 4 точки (опорные), они 

служат началом выполнения задания. 

Инструкция: проводить следует только те линии, которые я буду диктовать. Когда 

проведешь линию, жди, пока я не скажу, как проводить следующую. Следующую линию 

надо проводить там, где кончилась предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги, (рис. 8). 

Оценивание результатов (тренировочный узор не оценивается).  

Уровни: 

высокий - диктант выполняет точно и правильно продолжает 

средний - в диктанте допускает ошибки, которые воспроизведены и в самостоятельном 

продолжении 

низкий - задание не выполняет. 

 

Исследование координации движения руки и глаза. 

Материал:изображение круга на плотной бумаге тремя линиями: 2 узких и в 1,5 мм между 

ними - широкая (1,5 мм) (рис.9), нетугие ножницы. 

Работа проводится индивидуально. Продолжительность - 1 минута. 

Инструкция:вырезать круг по широкой линии. 
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Разрешается вторая попытка (после первой неудачи). Допускается не более двух 

перерезаний узкой линии или одно перерезание широкой. За большее количество 

перерезаний и превышение времени результат оценивается как отрицательный. 

 

Тест "Лабиринт" 

Оценивается умение соблюдать правила. 

Детям предлагаются лабиринты (рис. 10). Задача заключается в том, чтобы как можно 

быстрее выбраться из каждого лабиринта. 

Инструкция: 

1. поставь карандаш в центр лабиринта и, пока выход не будет найден, не отрывай 

карандаш от бумаги 

2. сразу начинай движение карандашом, не пытаясь предварительно просматривать 

путь следования 

3. не задевай линии лабиринта, не пересекай их (это будет считаться ошибкой) 

4. нельзя поворачивать назад (это тоже ошибка) 

Время выхода из каждого лабиринта - не более одной минуты, количество ошибок в 

каждом случае - не более пяти. 

 

«Раскрась фигуры» 

Ребенку показывают рис 11 с нарисованными геометрическими фигурами и просят 

закрасить цветным карандашом каждую из них. Предупредите ребенка, что он должен 

делать это очень аккуратно, время не имеет значения. 

Как только ребенок начинает проявлять небрежность, работа прекращается. 

Ребенок 6-7 лет аккуратно закрашивает 15-20 фигур. Это хороший показатель 

произвольной регуляции деятельности, терпеливости при выполнении малоинтересной 

работы. 

 

Обведение рисунка по точкам. 

Ребенку предлагают определить по точкам, что нарисовано (рис. 12).  

Затем ребенок обводит рисунок по точкам.  

Оценивание результатов. Уровни: 

высокий - работа выполнена аккуратно 

средний - допускает неточности, небрежность 

низкий - работа не выполнена. 
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Приложение 4 

«Готовим руку ребенка к письму» Консультация для родителей. 

Игры с предметами домашнего обихода для формирования координации движений рук и 

развития мелкой моторики детей. 

Достоинством приведенных ниже игр на развитие мелкой моторики у детей является то, 

что для их проведения не требуются какие-то специальных игрушки, пособия и т. п. В 

играх используются подручные материалы, которые есть в любом доме: прищепки, 

пуговицы, бусинки, крупа и т. д. 

1.Возьмите яркий поднос. Тонким равномерным слоем рассыпьте по подносу любую 

мелкую крупу. Проведите пальчиком ребенка по крупе. Получится яркая контрастная 

линия. Позвольте малышу самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем 

попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны), буквы и т. 

д. 

2.Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем 

попросите малыша сделать то же самостоятельно. После того, как ребенок научится 

выполнять задание без вашей помощи, предложите ему придумывать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, 

мячики, бусы и т. д. 

3.Дайте ребенку круглую щетку для волос. Ребенок катает щетку между ладонями, 

приговаривая:"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки. 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

4.Возьмите решетку для раковины (обычно она состоит из множества клеточек). Ребенок 

ходит указательным и средним пальцами, как ножками, по этим клеткам, стараясь делать 

шаги на каждый ударный слог. "Ходить" можно поочередно то одной, то другой рукой, а 

можно - и двумя одновременно, говоря: 

"В зоопарке мы бродили, 

К каждой клетке подходили 

И смотрели всех подряд: 

Медвежат, волчат, бобрят". 

5.Берем пельменницу. Ее поверхность, как вы помните, похожа на соты. Малыш двумя 

пальцами (указательным и средним) изображает пчелу, летающую над сотами: 

"Пальцы, как пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что там? 

Хватит ли меда всем нам до весны, 

Чтобы не снились голодные сны?". 

6.Насыпаем в кастрюлю 1 кг гороха или фасоли. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи". 

7.Насыпаем в кружку сухой горох. Ребенок на каждый ударный слог перекладывает 

горошины по одной в другую кружку. Сначала одной рукой, затем двумя руками 

одновременно, попеременно большим и средним пальцами, большим и безымянным, 

большим и мизинцем. Четверостишия подбираются любые. 

8.Насыпаем горох на блюдце. Ребенок большим и указательным пальцами берет 

горошину и удерживает ее остальными пальцами (как при сборе ягод), потом берет 

следующую горошину, потом еще и еще - так набирает целую горсть. Можно делать это 

одной или двумя руками. 

9.Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это - "лыжи". 

Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. Двигаемся на "лыжах", делая по 

шагу на каждый ударный слог: 
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"Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы". 

10.То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами разных рук 

(подушечками): двумя указательными, двумя средними и т. д. 

11.Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем лучше. 

12.Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой) 

поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от указательного к мизинцу и обратно) на 

ударные слоги стиха: 

 

"Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!" 

13.Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. Ребенок, 

перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по порядку. Можно 

сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т. д. 

14.Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых прищепок. 

На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

"Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину веревку". 

15.Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый мешочек) 

так, чтобы он весь уместился в кулачке. 

Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

"Я катаю мой орех, 

Чтобы стал круглее всех". 

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг другого 
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Приложение 5 

Методика «Графический диктант» Д. Б. Эльконина. Консультация для воспитателей. 

Предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью также 

определяется умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, 

правильно воспроизводить заданное направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. Для проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в 

клеточку с нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками. Сначала ребенку 

дается предварительное объяснение: «Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. 

Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно 

внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты 

должен проводить линию. Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую 

линию надо начинать там, где кончается предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». 

После этого исследователь вместе с ребенком выясняют, где у него правая, где левая рука, 

показывают на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование 

тренировочного узора. 

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. 

Внимание! Рисуем линию: одна клеточка вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь 

одна клеточка вправо. Одна клеткавверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Одна 

клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше 

продолжай рисовать узор сам». 

При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение 

узора ребенку дается 1-1,5 минуты. Во время выполнения тренировочного узора 

исследователь помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В дальнейшем такой 

контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна 

клетка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай рисовать этот узор 

сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки 

вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка влево (слово «влево выделяется голосом). Две 

клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. 

Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь 

продолжай сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. 

Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка 

влево. Две клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам». 

https://www.psyoffice.ru/3-0-pedagog-kon022.htm
https://www.psyoffice.ru/8/psichology/book_o151_page_31.html
https://www.psyoffice.ru/4-0-5000.htm
https://www.psyoffice.ru/4-0-4411.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psychology-896.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psychology-896.htm
https://www.psyoffice.ru/5-psychology-896.htm
https://www.psyoffice.ru/6-487-beca-kletki.htm
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Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В 

основных узорах отдельно оценивается выполнение диктанта и самостоятельное 

рисование: 

 4 балла – точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не 

учитываются); 

 3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

 2 балла – воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

 1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов 

с узором; 

 0 баллов – отсутствие сходства. 

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом, 

ребенок получает 2 оценки за каждый узор, колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая 

оценка за выполнение диктанта выводится из суммирования минимальной и 

максимальной оценки за выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично 

подсчитывается средний балл за самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает 

итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 баллов. В дальнейшем анализе 

используется только итоговый показатель, который интерпретируется следующим 

образом: 

 0-3 баллов – низкий; 

 3-6 баллов – ниже среднего; 

 7-10 баллов – средний; 

 11-13 баллов – выше среднего; 

 14-16 баллов – высокий. 
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Приложение 6 

Подготовка руки к письму: как определить уровень готовности руки ребенка к 

письму?. Консультация для воспитателей. 

Дома можно провести с ребенком несколько простых упражнений, которые помогут 

определить, достаточно ли хорошо развита у малыша мелкая моторика и готова ли его 

рука к письму. Приведу в пример два традиционных задания (их часто дают детям при 

поступлении в школу). 

Задание 1. Рисуем круг. Покажите ребенку нарисованный на листе бумаги круг. Диаметр 

круга 3-3,5 см. И попросите ребенка нарисовать точно такой же круг на его листе бумаги 

(простым карандашом). 

Если кисть руки ребенка развита слабо, то могут наблюдаться такие признаки: 

- вместо круга получится овал или круг выйдет слишком маленького размера, 

- линия будет прерывистой, угловатой, неровной; вместо одного плавного движения руки 

при рисовании круга у ребенка будет много мелких прерывистых движений кисти руки 

при рисовании, 

- ребенок будет стремиться зафиксировать кисть руки неподвижно на листе бумаги. 

Задание 2. Шриховка. Предложите ребенку заштриховать силуэт простого предмета 

(домик, кораблик, яблоко или любой другой) прямыми линиями, не выходя за границы 

силуэта. Покажите образец – как можно штриховать (горизонтальная штриховка, 

вертикальная штриховка, диагональная штриховка) Ребенок сам выбирает, в каком 

направлении он будет штриховать. 

Если рука недостаточно хорошо развита, то малыш станет постоянно переворачивать 

изображение (так как не может поменять направление действия рукой). 

 

 
 

 


