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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 
1. Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 56 

«Гусельки» 

2. Полное наименование 

программы 

«Подготовка руки к письму» 

Сведения об авторах 

Ф.И.О. Воспиитатели МБДОУ «Детский сад № 56 

«Гусельки» 

Сведения о программе 

Нормативная база  Федеральный Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.212г № 273-

ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству правилам и нормативам работы 

дошкольных учреждений (СанПиН 

2.4.1.3049-13); 

 Устав дошкольного учреждения; 

 Локальные акты, представленные в Уставе 

ДОУ, регламентирующие деятельность 

учреждения. 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность Социально-педагогическая 

Тип программы Модифицированная 

Вид программы Образовательная 

Возраст обучающихся 4-6 лет 

Продолжительность 

обучения 

2 года 

 

 

 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Подготовка руки к письму» 

разработана с использованием образовательных программ «Развиваем руку 

ребенка, готовим ее к рисованию и к письму» (Беззубцева Г.В.) и «Школа умелого 

карандаша» (Подрезова И.А.).  

Вид программы – модифицированная.  

Направленность программы:  социально-педагогическая.  
 

Актуальность, педагогическая целесообразность.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь. Исследователи, занимающиеся проблемами, 

связанными с началом обучения в школе: В.М. Лыков, Ю.Ф. Змановский, Н.Т. 

Терехова, М.В. Антропова, М.М. Кольцова и др., отмечают, что многие трудности, с 

которыми сталкиваются ученики, в значительной мере обусловлены 

недостаточностью работы на предыдущем, дошкольном этапе. По статистическим 

данным с каждым годом увеличивается число детей, у которых при поступлении в 

школу наблюдается несформированность физиологических предпосылок к 

овладению письмом, слухо-зрительно-моторных координаций.  

Погрешности в письме могут быть вызваны самыми разными причинами: 

нарушением элементарных гигиенических требований (положение тетради, руки, 

ручки в руке), перенапряжением руки, отсутствием необходимой пространственной 

ориентации, несовершенством регуляции движений, разрывом в развитии 

двигательных и зрительных анализаторов. Все это говорит о том, что для 

плодотворного обучения технической стороне письма необходим определенный 

уровень психофизиологического развития ребенка, и не только руки, а прежде всего 

мышления, памяти, внимания, способности к зрительному пространству 

восприятия объектов и тому подобное. Чтобы ребенок в дальнейшей практической 

и учебной деятельности не испытывал затруднений, ощущения собственной 

неполноценности и аффективных реакций (тревога, агрессивность, отказ выполнять 

задания), необходимо предупредить формирование механизма таких затруднений.  

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы 

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

и произвольного внимания. Выработать у детей четкое, красивое и скорое 

письмо невозможно в короткий срок. Для этого потребуется значительно 

времени, так как навык письма формируется медленно. Поэтому работа по 

подготовке ребенка к обучению письму должна начинаться, задолго до 

поступления в школу. В дошкольном возрасте важно развить механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления 

ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 
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Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: создание условий для развития мелкой моторики и 

графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму.  

Освоение программы предполагает решение образовательных, развивающих, 

и воспитательных задач.  

Образовательные: 

 учить ориентации на листе бумаги, на примере собственного тела;  

 упражнять в координации движений с речью; 

 пополнять словарный запас новыми понятиями;  

 совершенствовать умение управлять своими движениями. 

 способствовать развитию зрительно-пространственного восприятия, 

слуховой памяти, внимания, фонематического слуха. 

Развивающие: 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 развивать мышление, память, внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, активную речь;  

 развивать навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и 

выполнять словесные установки педагога, действовать по образцу и 

правилу).  

 формировать нажим руки, совершенствовать графические умения и 

навыки в заданиях на штриховку и рисования предметов по клеткам;  

 развивать пространственную координацию, конструктивные навыки, 

умение выполнять задания по словесной инструкции. 

Воспитательные:  

 формировать культуру общения и поведения в коллективе. воспитывать 

организованность, усидчивость и аккуратность в работе; 

 воспитывать организованность, умение договариваться; 

 воспитывать аккуратность. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

Принцип доступности: применение упражнений, сообразно возрастным 

особенностям детей, уровня развития физической подготовленности. 

Принцип деятельностного подхода: деятельность – это совокупность 

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

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. 

Принцип психологической комфортности – занятия должны приносить детям 

радость, а личностные отношения взрослого и ребенка строится на основе 

доверия, взаимопонимания, доброжелательности.  
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Принцип индивидуальности – осуществление индивидуального подхода к 

детям разного возраста, пола, физического развития.  

Принцип систематичности и последовательности – необходимость 

преемственности и регулярности при формировании у детей умений и 

навыков, адекватных особенностям их развития в период дошкольного 

возраста; постепенная подача материала от простого к сложному.  

Принцип сознательности и активности – формирование у детей 

устойчивого интереса к освоению новых умений, привитие навыков 

самоконтроля, развитие сознательности, инициативы, творчества.  

Принцип результативности и гарантированности – реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и поддержки. Гарантия положительного 

результата независимо от возраста и уровня физического развития детей.  

Основные методы, используемые при реализации программы 

Следует применять в комплексе различные методы и приемы: игровые, 

показ способа действия, объяснения, совет, указание, вопросы, контроль.  
 

1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 4-5 лет 

В возрасте 4-5 лет двигательная сфера ребенка характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; совершенствованием восприятия, развитием 

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

познавательной мотивации; формированием потребности в развитии образа 

Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет  

Дошкольник 5-6 лет – это человек с богатым и разнообразным 

эмоциональным миром.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Конструирование характеризуется умением 

анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Продолжают совершенствоваться 

обобщения, что является основой словесно-логического мышления.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Способы и средства реализации программы:  

Занятия по данной программе проводятся фронтально. Процесс 

обучения построен на чередовании теоретических, практических и 

самостоятельных занятий. Основной формой является комбинированное 

занятие, которое включает в себя: организационный момент, разминка, 

закрепление пройденного материала, введение нового материала, 
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выполнение слухового и зрительного диктантов, подведение итогов. 

Учебный процесс реализуется в следующих формах: рассказ педагога, 

исполнение педагогом, игра, самостоятельная работа, анализ результатов 

деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения освоения дополнительной образовательной программы. 

По окончании обучения по данной программе предполагается развитие 

и совершенствование у детей: 

 мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторной 

координации, овладение штриховкой); 

 пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела); 

 навыков учебной деятельности (умения слушать, понимать и выполнять 

словесные указания педагога, действовать по образцу и правилу); 

 активной речи, словарного запаса. 

Результативность обучения детей по программе оценивается с 

помощью творческих работ детей, игры в процессе занятий, которые 

позволяют детям самим оценивать собственные достижения, а также 

тестовые задания в начале и в конце учебного года, определяющие уровень 

развития ребенка.  

Основные критерии оценки: 

 умение правильно держать карандаш; 

 развитие тонкой моторики: штриховка; 

 развитие тонкой моторики: гимнастическое развитие; 

 пространственные представления: ориентация на листе; 

 пространственные представления: ориентация в пространстве (на 

собственном теле). 

Критерий 
Условия оценки 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Умение правильно 

держать карандаш 

Не правильно 

держит карандаш, не 

соблюдает 

гигиенических 

требований 

Незначительные 

отклонения при 

написании 

Правильно держит 

карандаш, 

соблюдает при 

письме основные 

гигиенические 

правила 
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Развитие тонкой 

моторики: 

штриховка 

При выполнении 

упражнений 

требуется помощь 

педагога 

Допускает 

неточности при 

самостоятельном 

выполнении 

упражнений 

Соблюдают правила 

штриховки: не 

выходить за контуры 

фигуры, соблюдать 

параллельность 

линий и расстояние 

между ними. 

Развитие тонкой 

моторики: 

гимнастическое 

развитие 

При выполнении 

упражнений 

требуется помощь 

педагога 

Допускает ошибки 

при 

самостоятельном 

выполнении 

упражнений 

Согласованные 

движения рук и 

пальцев рук 

Пространственные 

представления: 

ориентация на листе 

Выполняет задания с 

помощью педагога 

Допускает не 

значительные 

ошибки 

Правильно 

выполняет 

логические задания 

Пространственные 

представления: 

ориентация в 

пространстве (на 

собственном теле) 

Ориентируется в 

пространстве с 

помощью педагога 

Допускает 

незначительные 

ошибки 

Ориентируется в 

окружающим 

пространстве, 

различает 

пространственные 

направления 

 

Итоги реализации образовательной программы дополнительного 

образования детей «Подготовка руки к письму» проводится в форме 

организации выставок для родителей, участия в праздниках. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности образовательного процесса 

Программа включает в себя следующие разделы:  

 пальчиковая гимнастика  

 графические упражнения  

 игры и действия с предметами.  

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с комплексами 

упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их 

ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают ученикам снять 

моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные точки”, 

массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает 

работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего 

тонуса.  

В разделе «Игры и действия с предметами» для формирования тонких 

движений рук, совершенствования двигательных навыков, развития 

моторных координаций и оптико-пространственных представлений 

используются предметы различные по размеру, материалу, фактуре, 

структуре.  



 

 8 

В разделе «Графические упражнения» игра поможет улучшить 

координацию движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и 

тактильную память.  

 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения (4-5 лет) 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Подготовка руки к письму 36 4 32 

1.1 Вводное занятие 6 2 4 

1.2. Учимся писать 28 2 26 

1.3. Итоговое занятие 2  2 

 

Содержание обучения  

Раздел 1. Подготовка руки к письму  

Тема 1.1 Вводное занятие.  

Теория. Диагностика координации, ориентировки на листе бумаги, навыков 

работы с карандашом; развития фонематического слуха; оценка навыков 

работы по слову воспитателя.  

Практика. Игры - задания, тестирование, беседа  

Тема 1.2. Учимся писать.  

Теория. Поза письма, ориентиры для сохранения позы. Значение 

аккуратности и чистоты написания. Как правильно держать карандаш; зачем 

это нужно.  

Практика. Беседа, игры, упражнения, артикуляционный тренинг. Зарядка 

для сохранения зрения Упражнение в развитии мелкой моторики рук. 

 

Содержание курса первого года обучения (4-5 лет) 
 
Неделя 

Тема занятия Цель 
Образовательная 

деятельность 

сентябрь 

1-2 Рисование точек.  Познакомить детей с 

тетрадью в клетку.  

 Научить 

ориентироваться в 

клетке с помощью 

точек. 

 Развивать зрительную 

память.  

 Развивать общую и 

мелкую моторику. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

 Работа в тетради; 

 Выкладывание из палочек 

дома с заданным 

количеством этажей; 

 Физкультминутка «Как 

живёшь?» 

 Упражнения: «Тропинка» 

(Выкладывание дорожки из 

фасоли по контуру.) 

3-4 Рисование точек 

и крестиков. 
 Продолжить знакомить 

детей с тетрадью в 

клетку; 

 Учить ориентироваться 

в клетке; 

 Пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

 Работа в тетради; 

 Упражнение для глаз 

«Зигзаг»; 
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 Развивать зрительную 

память 

 Зрительный диктант из 

счетных палочек. 

октябрь 

1 Рисование 

коротких 

вертикальных 

линий. 

 Научить детей 

проводить короткие 

вертикальные линии по 

точкам и 

самостоятельно; 

 Формировать навык 

ритмичности 

двигательной функции 

кисти руки. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Вышел дождик погулять»; 

 Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек; 

 Работа в тетради. 

2-3 Рисование 

длинных 

вертикальных 

линий. 

 Учить рисовать 

длинные вертикальные 

линии по точкам и 

самостоятельно; 

 Развивать тонкую 

моторику, зрительную 

память. 

 Пальчиковая гимнастика 

«За грибами»; 

 Упражнение «Гриб 

боровик» (штриховка гриба 

в одном направлении); 

 Самомассаж подушечек 

пальцев. 

4 Рисование 

уголков 
 Закрепить умение 

рисовать короткие 

наклонные линии; 

 Развивать 

конструктивные 

навыки; координацию 

движений; 

 Воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность в работе. 

 Игра «Птички хотят пить»; 

 Пальчиковая игра 

«Птички»; 

 Работа в тетради; 

 Упражнение для глаз 

«Уголки». 

ноябрь 

1-2 Рисование 

бордюра 
 Закрепить умение 

рисовать короткие 

наклонные линии; 

 Формировать нажим 

карандаша; 

 Развивать память и 

внимание. 

 Самомассаж ладоней и 

пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней); 

 Упражнение «Выгладим 

платочек» (сминание листа 

фольги двумя руками, а 

затем разглаживание его 

всеми пальцами); 

 Работа в тетради. 

3 Рисование 

уголков 
 1. Учить рисовать 

уголки по точкам и по 

образцу; 

 Закрепить навык 

проведения 

горизонтальных и 

вертикальных линий; 

 Развивать зрительное 

восприятие и 

зрительную память 

 Пальчиковая гимнастика 

«Домик»; 

 Упражнение «Собери дом» 

(разрезные картинки из 4 - 

6 частей); 

 Зрительный диктант из 

счетных палочек (уголки). 

 Работа в тетради. 
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4 Рисование 

бордюра 
 Закрепить навык 

проведения коротких 

горизонтальных и 

вертикальных линий; 

 Учить ориентироваться 

на плоскости листа. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Сидит белка на тележке»; 

 Упражнение «Сделай 

веточки для белочки» 

(выкладывание из 

веревочек веток к 

нарисованному стволу); 

 Работа в тетради; 

 Игра «Дорожка домой» 

(выкладывание гороха на 

подготовленную дощечку с 

размазанным 

пластилином). 

декабрь 

1 Рисование 

квадратов 
 Закрепить навык 

рисования 

горизонтальных и 

вертикальных линий; 

 Развивать координацию 

речи и движений; 

творческое 

воображение. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня»; 

 Выполнение фигуры из 

счетных палочек 

«Машина»; 

 Работа в тетради. 

2 Рисование 

квадрата 
 Учить рисовать квадрат 

в две клетки и 

ориентироваться в нем; 

 Формировать 

пространственно-

временные 

представления; 

 Развивать 

конструктивные навыки 

и тактильные 

ощущения. 

 Фигурка из палочек 

«Рожица»; 

 Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья»; 

 Работа в тетради. 

3-4 Рисование узора 

из 

горизонтальных 

и вертикальных 

линий. 

 Закрепить умение 

рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные линий и 

объединять их в узор; 

 Учить штриховать в 

заданном направлении; 

 Развивать внимание и 

память. 

 Игра «Кто, чем питается»; 

 Упражнение «Клубочек с 

сюрпризом» (размотать и 

смотать клубок, внутри его 

находится мелкая 

игрушка). 

январь 

1-2 Рисование 

прямоугольников 
 Учить рисовать 

прямоугольники; 

 Развивать зрительное 

восприятие и 

зрительную память, 

творческое 

воображение. 

 Фигура «Прямоугольник»; 

 Самомассаж ладоней и 

пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней); 

 Работа в тетради. 

 



 

 11 

3-4 Рисования 

бордюра. 
 Учить рисовать бордюр 

состоящих из 

вертикальных (две 

клетки) и 

горизонтальных (одна 

клетка) линий; 

 Развивать воображение. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Подарки»; 

 Упражнение для глаз; 

 Слуховой диктант;  

 Работа в тетради. 

февраль 

1-2 Рисование по 

точкам. 
 Учить детей обводить 

рисунок по точкам, не 

отрывая карандаш от 

бумаги;  

 Развивать 

пространственное 

видение, раскрашивать 

рисунок аккуратно в 

пределах контура 

рисунка. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Бойцы молодцы»; - 

Упражнение «Посчитай 

пульки» (мешочек с 

фасолью); 

 Упражнение «Соедини 

точки» (обвести по 

пунктику изображение с 

военной техникой и 

раскрасить). 

3-4 Рисование 

кружков. 
 Учить рисовать кружки 

по точкам и 

самостоятельно;  

 Закрепить навык 

проведения наклонных 

линий. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Колечки»  

 Упражнение «Горошки» 

(большим и указательными 

пальцами брать горошины 

одну за другой и 

удерживать их в руке, 

набрав целую горсть); 

 Работа в тетради. 

март 

1 Рисование по 

контуру 
 Развитие зрительной 

памяти, 

пространственных 

представлений, точных 

и координированных 

движений пальцами 

рук. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Колечки»  

 Фигурки из палочек 

«Тетрадь», «Карандаш». 

 Рисование по контуру 

сказочного героя. 

 Раскрашивание. 

2 Рисование 

кружков. 
 Учит рисовать круги по 

точкам самостоятельно. 

 Закрепить навык 

проведения наклонных 

линий. 

 Игра «Сушка фруктов» 

 Пальчиковая гимнастика 

«Колечки» 

 Работа в тетради. 

 Упражнение для глаз 

большие и маленькие 

фрукты. 

 

3 Рисование 

предметов из 

кругов. 

 Закрепить умение 

рисовать круги.  

 Учить внимательно, 

рассматривать и 

сравнивать 

изображения. 

 Выкладывание по контуру. 

 Работа в тетради. 

 Офтальмотренаж 

«Метелки».  

 Зрительный диктант. 

 Динамическая пауза 

«Танец Неваляшек». 
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4 Рисование фигур 

и предметов из 

кругов. 

 1.Закрепить умение 

рисовать круги; 

 Развивать зрительное 

внимание и память, 

творческое 

воображение.  

 Воспитывать усидчи-

вость и аккуратность в 

работе. 

 Самомассаж кистей и 

пальцев рук. 

 Работа в тетради. 

 Офтальмотренаж «Поймай 

зайку».  

 Зрительный диктант 

апрель 

1 Рисование 

вертушек. 
 Закрепить навык 

проведения прямых и 

наклонных линий; 

 Развивать 

конструктивные 

навыки. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня». 

 Работа в тетради. 

 Офтальмотренаж  

 Зрительный диктант со 

счетными палочками. 

2 Рисование 

елочек. 
 Закрепить навык 

рисования прямых и 

наклонных линий. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня». 

 Работа в тетради.  

 «Где кто живет?» 

 Зрительный диктант «Жук» 

с использованием счетных 

палочек. 

3 Рисование 

треугольников 
 Учить рисовать 

треугольники по точкам 

и самостоятельно; 

 Развивать конструктив-

ные навыки;  

 Закрепить умение 

штриховать в заданном 

направлении. 

 Самомассаж пальцев рук. 

 «Фигурки из палочек» 

 Работа в тетради. 

 Офтальмотренаж 

«Жмурки».  

 Зрительный диктант. 

4 Рисование 

палочек с 

присоединением 

уголков 

 1.Закрепить умение 

рисовать прямые и 

наклонные линии; 

 Учить симметрично, 

воспроизводить 

предметы;  

 Развивать конструктив-

ные навыки 

 Пальчиковая гимнастика 

«Жук». 

 Работа в тетради. 

 Упражнение для глаз. 

май 

1 Рисование 

узоров из 

квадратов и 

кругов 

 Закрепить умение 

рисовать квадрат, круг 

и объединять фигуры в 

узор;  

 Рисовать предметы из 

прямых и наклонных 

линий. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Посчитаем в первый 

раз…»  

 Работа в тетради. 

 Упражнение для глаз 

«Зигзаги»;  

 Зрительный диктант. 

2 Рисование круга  Закрепить навык 

рисования кругов; 

  Развивать 

 1.Самомассаж пальцев рук. 

 Работа в тетради.  

 Упражнения для 
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пространственную 

ориентацию; 

предупреждения зритель-

ного переутомления. 

 Слуховой диктант.. 

3-4 Рисование по 

точкам 
 Учить детей обводить 

рисунок по точкам, не 

отрывая карандаш от 

бумаги;  

 Развивать пространст-

венное видение, 

раскрашивать рисунок 

аккуратно в пределах 

контура рисунка 

 Пальчиковая гимнастика 

«Есть игрушки у меня»; 

 Выкладывание по контуру 

горохом. 

 Упражнение «Соедини 

точки» (обвести по 

пунктику изображение) 

 Слуховой диктант 

 

 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения (5-6 лет) 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Подготовка руки к письму 36 4 32 

1.1 Вводное занятие 2 1 1 

1.2. Учимся писать 32 2 20 

1.3. Итоговое занятие 2 1 1 

 

Содержание обучения  

Раздел 1. Подготовка руки к письму  

Тема 1.1 Вводное занятие.  

Теория. Диагностика координации, ориентировки на листе бумаги, навыков 

работы с карандашом; развития фонематического слуха; оценка навыков 

работы по слову воспитателя.  

Практика. Игры - задания, тестирование, беседа  

Тема 1.2. Учимся писать.  

Теория. Поза письма. Значение аккуратности и чистоты написания. Техника 

письма (как правильно выполнять предложенные задания).  

Практика. Игры, упражнения, моторный тренинг. Зарядка для сохранения 

зрения. Упражнение в развитии мелкой моторики рук. 

Тема 1.3. Итоговое занятие.  

Теория. Повторение пройденного материала, ориентировки на листе бумаги, 

навыков работы с карандашом; оценка навыков работы по слову воспитателя.  

Практика. Игры - задания, тестирование, беседа. 
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Неделя 
Тема занятия 

Содержание 

деятельности 
Используемый материал 

сентябрь 

1 Деление клетки. 

Рисование по 

точкам 

 Работа в тетрадях. 

Нахождение заданных 

сторон и углов 

клеточки. 

 Деление клетки на 2, 4 

равные части разными 

способами. 

 Срисовывание предмета 

по точкам.   

 Пальчиковые игры: 

«Мышка», «На мельнице»  

 Игровые упражнения с 

пуговицами. 

2 Деление клетки. 

Графический 

диктант 

 Работа в тетрадях. 

Нахождение заданных 

сторон и углов 

клеточки. 

 Деление клетки на 2, 3, 

4 неравные части 

разными способами. 

 Графический диктант. 

Рисование на слух 

узора.    

 Пальчиковые игры: «Двое 

толстых поросят», 

«Помощник» 

 Игровые упражнения с 

конструктором. 

3 Упражнение на 

внимание. 

Графический 

диктант 

 Нахождение отличий на 

двух рисунках. 

 Описание картинки по 

памяти. 

 Графический диктант. 

Найти закономерность 

и дорисовать узор до 

конца строчки.  

 

 Пальчиковая игра: «Два 

рыжих таракана», 

«Помощник».  

 Игровые упражнения 

выкладывания гласных 

букв из пластилина. 

4 Ориентировка на 

листе бумаги. 

Рисование по 

точкам 

 Игра на повторение 

понятия: справа, слева, 

спереди, сзади. 

 Срисовывание предмета 

по клеткам. 

 Сравнение 

нарисованных 

предметов по размерам, 

по длине, высоте, 

ширине, толщине.  

 

 Игра: «Найти спрятанную 

игрушку», «Назови 

соседей», «Что, где?». 

 Пальчиковая игра: 

«Колечки» (венская). 

3.Игровые упражнения: 

выкладывание гласных 

букв  счетными палочками. 

октябрь 

1 Анализ 

графического 

изображения 

букв. Печатание 

букв 

 Игра на повторение 

понятия: дальше, 

ближе, между. 

 Игра, направленная на 

анализ образа букв. 

 Печатание букв с 

разлиновкой «линейка». 

 

 Игра: «Добрось до меня». 

 Пальчиковая игра: «Козел» 

(белорусская), «Кораблик». 
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2 Дорисовка 

фигур. 

Печатание букв 

 Игра на развитие 

воображения (дорисуй 

рисунок из 

предложенной 

геометрической 

фигуры). 

 Игра, направленная на 

анализ образа гласных 

букв. 

 Печатание букв с 

разлиновкой «клетка».  

 Пальчиковые игры: «Олень 

и зайчик», «Дом на горе».  

 Игровые упражнения с 

бисером.  

3 Дорисовка 

фигур. 

Печатание букв 

 Дорисовка не 

достающих частей 

предмета с ориентацией 

на образец. 

 Группировка предметов 

по одному, по двум, по 

трем признакам.  

 Анализ образа букв. 

 Печатание букв на 

обычном листе.   

 Массаж кистей рук.  

 Упражнения на развитие 

подвижности и гибкости 

рук.  

 Игровые упражнения со 

скрепкой. 

4 Анализ 

графического 

изображения 

букв. 

Графический 

диктант 

 Повторение понятий 

последующий, 

предыдущий, 

последний, 

предпоследний. 

 Упражнения на синтез  

образа буквы. 

 Графический диктант. 

Рисование на слух 

предмета окружающего 

мира. 

 Пальчиковая игра: «Божья 

коровка», «Тигр». 

 Игровые упражнения со 

счетными палочками 

(выкладывание гласных 

букв). 

ноябрь 

1 Анализ 

графического 

изображения 

букв. 

Срисовывание 

предметов 

 Повторение 

использования 

предлогов: в, на, над, за, 

перед, между. 

 Масштаб. 

Срисовывание 

предметов в большом 

масштабе по клеточкам. 

 Упражнения на 

синтезирования образа 

букв. 

 

 Пассивная гимнастика для 

пальцев рук. 

 Игровые упражнения с 

сыпучими материалом 

(гречка) «Собери узор». 

2 Анализ 

графического 

изображения 

букв. 

Срисовывание 

предметов 

 Повторение понятий: 

до, после, рядом, 

между. 

 Срисовывание 

предметов в меньшем 

масштабе по клеточкам. 

 Пальчиковая игра: 

«Дружба», «Дождик». 

 Игровые упражнения с 

сыпучим материалом 

(горох) «Угости белочку 

орешком». 
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 Упражнение на 

синтезирование  образа 

букв. 

3 Графический 

диктант 
 Орентировка в 

пространстве. 

 Графический диктант. 

 Рисование на слух 

печатной буквы. 

 Сборка сюжетной 

картинки из счетных 

палочек. 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Строим дом», «Семейка». 

 Игра «Танграм» 

4 Дорисовка 

предметов. 

Графический 

диктант 

 Нахождение отличий на 

двух рисунках. 

 Рисование печатных 

букв. 

 Ориентировка в 

пространстве. 

 Дорисовка 

недостающих частей 

предмета на сюжетной 

картине. 

 Графический диктант. 

Рисование узора. 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Строим дом», «Семейка» 

 Игры: «Опишите 

предметы», «Какие 

предметы убрали», 

«Экран». 

декабрь 

1 Анализ 

графического 

изображения 

букв. 

Срисовывание 

предметов 

 Графический диктант. 

Рисование на слух от 

исходных точек букв. 

Составление из букв 

слов. 

 Задание на анализ и 

синтез образа букв. 

 Срисовывание 

различных предметов в 

мелком масштабе по 

точкам. 

 

 Массаж кистей рук. 

 Игровые упражнения: 

сборка кубиков по образцу. 

2 Деление контура 

на части. 

Графический 

диктант 

 Рисование на слух 

замкнутого контура. 

Деление контура на 

части по 3 клеточкам.  

 Дорисовывание 

недостающих частей 

предмета. 

 Графический диктант. 

Рисование на слух 

узора. Поиск 

закономерности, 

продолжение рисование 

узора до конца строчки. 

 

 Пальчиковая гимнастика: 

«Дом», «Слон и дождь». 

 Игровые упражнения: 

сборка сложных картинок 

из известных 

геометрических фигур. 
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3 Зеркальное 

изображение.  
 Ось симметрии. 

Зеркальное 

отображение. 

Рисование второй 

половинки предмета в 

зеркальном 

отображении.  

 Логические задачи. 

Найти закономерность 

и продолжить ряд. 

 Сборка целого предмета 

из частей. Нахождение 

частей от целого.   

 Пальчиковый театр: 

«Братцы», «Крючки». 

 Логическая игра: найти 

закономерность и 

продолжить ряд. 

4 Зеркальное 

изображение. 

Рисование по 

памяти 

 Рисование контура в 

зеркальном 

отображении. 

 Сборка сюжетной 

картинки из 

геометрических фигур. 

 Рисование по памяти 

предметов, состоящих 

из 6-8 частей. 

 Массаж кистей рук с 

помощью колючего 

шарика.  

 Игровые упражнения: 

определение фигуры или 

цифры с закрытыми 

глазами на ощупь. 

январь 

1 Деление контура. 

Графический 

диктант 

 Рисование печатных 

цифр и букв в 

зеркальном 

отображении. 

 Графический диктант. 

Рисование на слух 

контура. Деление 

контура  на 4 части. 

Счет полученных 

частей.  

 Ориентировка в группе 

по плану.  

 Пальчиковая игра: 

«Весна», «Домик». 

 Игра на развитие 

воображения: «Чья это 

тень?», «Чьи это следы?». 

 

2 Ориентировка на 

листе бумаги. 

Зеркальное 

изображение 

 Рисование простейших 

сюжетных картинок в 

зеркальном 

отображении. 

 Повторение понятий 

слева, справа, вверху, 

внизу, между, далеко, 

близко, рядом, дальше, 

ближе. 

 Их практическое 

использование при 

выполнении заданий в 

тетрадях. 

 

 Пальчиковая игра: 

«Котята», «У жирафа». 

 Конструирование по 

словесному описанию. 
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3 Графический 

диктант 
 Рисование на слух от 

исходных точек 3 

буквы. Составление из 

букв слова. 

 Повторение понятий: 

каждый второй, каждый 

третий, через один, 

через два и т.д. 

 Их практическое 

использование при 

выполнении заданий в 

тетрадях. 

 Пальчиковые игры: 

«Белочки», «Перчатки». 

 Игра: «Четвертый 

лишний». 

4 Графический 

диктант 
 Графический диктант. 

Рисование на слух 

предмета окружающего 

мира. 

 Контуры: «Все 

наоборот». 

 Ориентировка в 

кабинете по словесной 

инструкции 

воспитателя. 

 Пальчиковые игры: 

«Рыбка», «Гвозди». 

 Сбор пазлов с 

ориентировкой на образец. 

 

февраль 

1 Зеркальное 

изображение. 

Ориентировка в 

пространстве  

 Рисование на слух 

цифр, букв внутри 

увеличенной клеточки. 

 Поиск спрятанных 

игрушек по словесной 

инструкции 

воспитателя. 

 Контур «Все наоборот». 

Рисование в зеркальном 

отображении.  

 Массаж рук с помощью 

карандаша. 

 Игровые упражнения: 

сборка мозаики на 

заданную тему. 

 

2 Графический 

диктант. 

Срисовывание. 

 Рисование на слух 

контура. Деление его на 

частей по 5 клеточкам. 

Счет частей. 

 Рисование от исходных 

точек 4 букв. 

Составление из букв 

слова. 

 Срисовывание 

предметов в 

одинаковых масштабах 

по клеточкам. 

 Кинезнологические 

упражнения. 

 Сборка цифр и 

геометрических фигур из 

счетных палочек. 

 

3 Зеркальное 

изображение. 

Ориентировка 

внутри контура 

 Рисование предметов в 

зеркальном 

отображении. 

 Ориентировка внутри 

контура. Строчка. 

Поиск заданной 

 Пальчиковая гимнастика с 

прищепками. 

 Сборка кубиков по образцу 

на скорость. 
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клеточки по словесной 

инструкции педагога. 

 Поиск спрятанных 

игрушек в кабинете по 

словесной инструкции 

воспитателя.  

4 Графический 

диктант. 

Ориентировка по 

плану 

 Графический диктант. 

Рисование на слух 

печатных цифр. 

 Ориентировка по плану. 

Найти нужный домик, 

ориентируясь по плану. 

Найти нужный домик, 

ориентируясь по плану. 

 Срисовывание, 

дорисовывание 

предметов по 

клеточкам.  

 Массаж кистей рук с 

помощью зубной щетки. 

 Игровые упражнения: игры 

с сыпучим материалом. 

 

март 

1 Графический 

диктант. Поиск 

закономерностей 

изображения 

 Графический диктант. 

Рисование на слух букв, 

цифр, контура и 

предмета из 

окружающего мира. 

 Поиск закономерности 

в нарисованном узоре и 

продолжить рисовать 

его до конца строчки. 

 Нахождение ошибки на 

рисунке. 

 Массаж кистей рук. 

 Антонимические игры 

 

2 Отработка 

графических 

навыков 

 Повторение правил 

поведения на занятиях. 

 Закрепление понятия 

верхний правый угол; 

верхний левый угол; 

нижний правый угол; 

нижний левый угол 

клетки.  

 Работа в тетрадях: 

рисование домика, 

клеточки, нахождение 

центра клетки, 

соединение точек, 

раскрашивание 

предметов. 

 Игра на повторение 

понятий: слева, справа, 

вверху, внизу «найти 

спрятанную игрушку». 

 Пальчиковая игра с 

бусами. 

 

3 Отработка 

графических 

навыков 

 Игротренинг на 

развитие зрительного 

внимания. 

 Работа в тетради 

(продолжи ряд) 

 Рисование по клеточкам 

 Игры: «Тревога», 

«Хлопки», «Ку-ку» 

 Работа со скрепками. 

Пальчиковая игра: 

«Пирожки», «Пирог» 
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4 Графический 

диктант 
 Игротренинг – игры для 

развития 

сосредоточенного 

внимания. 

 Графический диктант 

 Работа со скрепками.  

 Пальчиковая гимнастика: 

«Повар», «Обед» 

апрель 

1 Графический 

диктант 
 Игротренинг – игры для 

развития 

сосредоточенного 

внимания. 

 Графический диктант 

 

 Работа со скрепками.  

 Пальчиковая гимнастика: 

«Повар», «Обед» 

2 Графический 

диктант 
 Логоритмические 

упражнения. 

 Работа с мозаикой. 

 Графический диктант. 

 Упражнение: «Веселые 

человечки», «Лужи». 

 Пальчиковая игра: «Обед», 

«Базар». 

 

3-4 Рисование по 

креточкам 
 Логоритмические 

упражнения. 

 Работа с пуговицами.  

 Срисовывание по 

клеточкам. 

 Упражнения: «Мышка и 

кошка», «Веселый ручеек», 

«Непослушная 

неваляшка».  

 Массаж пульками. 

 

май 

1 Зеркальное 

изображение 

Ориентировка 

внутри контура 

 Рисование предметов в 

зеркальном 

отображении. 

 Ориентировка внутри 

контура. Строчка. 

Поиск заданной 

клеточки по словесной 

инструкции педагога. 

 

 Пальчиковая гимнастика с 

прищепками. 

 Сборка кубиков по образцу 

на скорость. 

 

2 Штриховка  Игротренинг – игры на 

развитие творческой 

фантазии. 

 Работа на листе бумаги 

– штриховка волнами. 

 

 Игры «На что похожа», 

«Тень» 

 Пальчиковая гимнастика с 

бусами.  

 Подготовленный листок 

бумаги с заданием. 

3-4 Закрепление 

пройденного 

материала 

 Логоритмические 

упражнения. 

 Игротренинг на 

развитие устойчивого 

внимания. 

 Срисовывание по 

клеточкам и штриховка.   

 Упражнения: «Веселые 

инструменты», «Веселые 

коты».  

 Самомассаж  зубной 

щеткой. 

 Подготовленные листы с 

лабиринтом. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура программы 

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом учреждения: 36 учебных часов в год,  один раз в неделю, 

во второй половине дня. Длительность занятий – 20 минут. 

Форма занятий – групповая. Форму занятия можно определить, как 

игровую деятельность обучающихся. 

При реализации данной образовательной программы применяются 

словесные, наглядные, игровые и практические приемы и методы 

взаимодействия взрослого и ребенка.  

3.1. Условия реализации программы.  

Санитарно-гигиенические требования  

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Комната должна хорошо освещаться и своевременно 

проветриваться.  

Материально-техническое оснащение:  

 столы для работы детей 

 мольберт 

 тетради (печатные материалы) с заданиями на каждое занятие 

 игры – головоломки, раздаточный материал 

 предметы для развития мелкой моторики, массажа пальцев рук 

 наборы сюжетных и предметных картинок 

Кадровое обеспечение  

 Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

3.2. Методическое обеспечение программы 

 Ананьева Б.Г., Рыбалко Е. Ф. Особенности восприятия пространства у 

детей. М.: Просвещение 1964г. 

 Анищенко Е. С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников  М.: Просвещения 1999г. 

 Архипова И.А. Подготовка ребенка к школе: книга для родителей 

будущего первоклассника  У – Фактория. – Екатеринбург, 2004 – 224с. 

 Бардышева  Т.Ю. Пляшут  мои ручки.- М.,  «Карапуз-Дидактика»,2005. 

 Бачина О. В., Коробова Н. Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. 

Определение ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет. 

Практическое пособие для педагогов  и родителей – 2-й издание и 

дополнение: М. «АРКТИ», 2007г. 
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 Гаврина  С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г. Готовим руку к письму. 

М.: Росмэн, 2008г. Фирилева, Ж.Е., Сайкина, Е.Г. Са-фи-дансе. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей: учебно-методическое 

пособие, СПб, Детство- пресс, 2001г.  
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