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ПАСПОРТ 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Подготовка руки к письму» 

социально- гуманитарной  направленности 

 

Наименование 

муниципалитета 

Крымский район 

Наименование организации МБДОУ детский сад № 24 

ID-номер программы в 

АИС «Навигатор» 

 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«Подготовка руки к письму» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

 внебюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Дудко Галина Николаевна 

воспитатель первой категории 

 

Краткое описание 

программы 

  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Подготовка 

руки к письму» социально-гуманитарной 

направленности. Программа рассчитана на 

детей старшего дошкольного возраста на 

развитие у детей способностей, 

обеспечивающих успешную адаптацию к 

условиям школьной жизни. 

Программа направлена на создание и 

обеспечение необходимых условий для 

получения детьми начальных знаний и умений, 

удовлетворение потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии.  

Занятия направлены на практическую 

подготовку руки к письму, ручной 

умелости,   к формированию основных правил 

красивого письма, графического навыка, 

проводятся в подготовительной группе один 

раз в неделю до 30 минут на внебюджетной 

основе 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объѐм) 

35 часов 



Возрастная категория 6-7 лет 

Цель программы Обеспечение качественной подготовки детей к 

школе, формирование интереса к выполнению 

графических упражнений, предупреждение 

нарушений и трудностей в овладении письмом 

Задачи программы 

 

Предметные: 

- формирование умения  правильно сидеть 

за столом во время письма  

- правильно располагать рабочую тетрадь, 

держать карандаш, ручку,  

- развитие мелкой моторики и координации 

рук, пространственной ориентировки детей на 

листе бумаги в клетку и в линейку,  

 - формирование  умения прописывать 

элементы букв по предложенному образцу, не 

выходя за пределы  строчек и соблюдать 

заданный наклон элементов, печатать любую 

букву алфавита, слоги и слова, 

- развитие умение проводить различные 

линии(прямые, ломаные, изогнутые, в разных 

направлениях, обводить рисунки по контуру, 

не отрывая карандаш от бумаги) 

-развитие чувства ритма, умение согласовывать 

темп и ритм движений, слово и жест,  

Личностные 

- формирование культуры общения и 

поведения в социуме; 

- формирование уважения к взрослым и друг 

к другу, навыка бесконфликтного общения; 

метапредметные:  

- развитие любознательности, 

познавательной способности (памяти, 

внимания, мышления, воображения); 

     -развитие самостоятельности,  

настойчивости, положительной мотивации к 

учебной и познавательной деятельности. 

Ожидаемые результаты Предметные: 

- сформированы умения правильно 

располагать рабочую тетрадь, держать 

карандаш, ручку, правильно сидеть за столом 

во время письма 

-развита пространственная ориентировка на 

листе бумаги в клетку и в линейку, мелкая 

моторика и координация рук,  

- сформированы умения прописывать 



элементы букв по предложенному образцу, не 

выходя за пределы  строчек и умение 

соблюдать заданный наклон элементов, 

печатать любую букву алфавита, слоги и слова, 

- развиты умения проводить различные 

линии   (прямые, ломаные, изогнутые, в разных 

направлениях, обводить рисунки по контуру, 

не отрывая карандаш от бумаги) 

    -развито чувства ритма, умение 

согласовывать темп и ритм движений, слово и 

жест,  

     личностные 

- сформирована культура общения и 

поведения в социуме;  

- уважение к взрослым и друг к другу, 

навыки бесконфликтного общения; 

метапредметные:  

- развита любознательность, 

познавательные способности (память, 

внимание, мышление, воображение); 

 -развита самостоятельность,  положительная 

мотивация к учебной и познавательной 

деятельности 

Особые условия  

(доступность для детей с 

ОВЗ) 

- 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением 

дистанционных технологий 

возможно, 

средствами мессенджераWhatsApp 

Материально-техническая 

база 

Групповая комната, соответствующий 

нормативам с различными источниками 

освещения, мебелью (учитывая рост детей); 

-качественное освещение в дневное и вечернее 

время; 

проектор, экран, ноутбук, сеть Интернет. 
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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Подготовка руки к письму» 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

4. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 

2018г. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

7. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной службы 

Государственной статистики от 31 августа 2018г. № 534 «Об утверждении 

статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(далее – Приказ № 2). 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи».  

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018г., 

регистрационный № 25016). 

11. Проект Концепции развития дополнительного образования детей РФ до 

2030 года;   

12. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ. 

13. Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 2020г. 

 



РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик образования: объѐм, 

содержание, планируемые результаты.  

 

1.1.Пояснительная записка 

           Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, определяющие 

характер будущего развития ребенка. На этапе дошкольного возраста 

необходимо создать условия для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка, для развития функционально грамотной 

личности – человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), 

используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и 

навыки. Ребенок должен получить право стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться 

быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку 

переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в 

условиях школьного обучения.          Программа «Подготовка руки к 

письму» направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие осязания и 

мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно – практических 

действий. 

         Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счѐт постоянной смены видов деятельности и переключения 

внимания. Занятия направлены на развитие познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально – волевой сферы и мелкой 

моторики. 

        Данная программа позволяет не только развить познавательные процессы, 

но и реализовывать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить 

коммуникации с взрослыми и со сверстниками на основе совместной 

деятельности. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа разработана с учетом интересов и запросов родителей в 

учреждении, и предусматривает работу кружка по развитию мелкой 

моторики руки и подготовки ее к письму.  

         Программа «Подготовка руки к письму» предполагает использование 

современных технологий (развивающего обучения, игровые технологии, 

проблемные и творческие ситуации) позволяющих активизировать 

мыслительные процессы ребѐнка, стимулировать детскую самостоятельность, 

сформировать интерес к школьной жизни.  

Общая характеристика курса 
           Курс «Подготовка руки к письму» предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько содержанием, сколько 

новизной и необычностью образовательной ситуации. Это способствует 

появлению желания проявлять самостоятельность, формированию умений 

работать в условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности. 



Программа учитывает возрастные особенности старших дошкольников 

и предусматривает организацию необходимых условий: создание 

психологического комфорта, создание атмосферы доброжелательности, веры в 

силы ребенка, планирование нагрузки детей в соответствии с их 

возможностями. 

Вид программы - модифицированная 

          Программа «Подготовка руки к письму» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и методических пособий:  

 Безруких М.М., ФиллиповаТ.А. Ступеньки к школе. Тренируем 

пальчики.–М.:Дрофа,2004 

 Т.С.Голубина  «Чему научит клеточка» Москва, Мозаика-

Синтез,2005 

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

родителей будущего первоклассника У–Фактория. –

Екатеринбург,2004– 224с 

 А.Хвостовцев «Играем с пальчиками и развиваем мелкую 

моторику руки устную речь» Сибирское университетское 

издательство,2010г. 

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

предметами. Определение ведущей руки и развитие навыков 

письма у детей 6-8лет.Практическое пособие для педагогов и 

родителей – 2-й издание и дополнение:М.«АРКТИ»,2007г. 

          Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Подготовка руки к письму»- социально-

гуманитарная (вид деятельности – развитие интереса к выполнению 

графических упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в 

овладении письмом). 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Подготовка руки к письму» ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития детей, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения (Концепция,гл. 2), 

социализации и адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации 

и творческого труда обучающихся (Приказ № 196, п.3); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством 

(Концепция, гл.2; Приказ № 196 п.3); 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований (Приказ № 196). 

            Новизна состоит в том, что она разработана с учетом возрастных, 

психологических особенностей детей 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 легче освоить сложные умения и навыки. 

            Актуальность программы 

           Созданию данной образовательной программы послужил социальный 

запрос родителей в учреждении. 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. 

Подготовка к  обучению письму требует особого педагогического 

воздействия, выстроенного в систему специальных игр, упражнений и 

заданий. Это должна быть не механическая тренировка, а осознанная 

творческая деятельность ребенка под руководством и при помощи взрослого. 

Выработать у детей четкое, красивое и скорое письмо невозможно 

в короткий срок. Для этого потребуется ряд лет, 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. 

Сам процесс письма является чрезвычайно сложным, требующим развивать 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Год от года увеличивается количество первоклассников, которые 

испытывают большие трудности при овладении письмом: быстро устаѐт 

рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв. 

Движения их рук не достаточно точны и целенаправленны. Данная 

программа направлена на формирование интереса к выполнению 

графических упражнений, подготавливающих руку к письму. 

Педагогическая целесообразность  

         Образовательная программа базируется на аналитико-оценочном прогнозе 

потенциальных возможностей ребѐнка с учѐтом анализа его текущей 

деятельности и перспектив его развития. Работа с детьми по данной программе 

обеспечивает их общее психическое развитие, формирование предпосылок к 

учебной деятельности и качеств, необходимых для адаптации к успешному 

обучению в школе. 

          Отличительные особенности 



             Программа «Подготовка руки к письму» разработана с учетом 

возрастных, психологических особенностей ребенка старшего дошкольного 

возраста. 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. 

            Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно 

сформирует   графические навыки, разовьет   зрительно-моторные 

координации, и в дальнейшем послужит хорошей основой для овладения 

базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и 

тренингов проходят в системе, способствуют не только совершенствованию 

тонко координированных движений пальцев и кистей рук, их 

произвольности, но и развитию речи. 

           Адресат программы  
Принимаются мальчики и девочки в возрасте 6-7 лет, которые через год 

пойдут в первый класс. Состав групп одновозрастной. Наполняемость групп 

максимально - 15 детей. Приѐм детей в группы осуществляется по заявлению 

родителей и желанию детей.  

Объѐм программы:  всего 35 недель, 35 часов. 

Срок освоения программы 
Программа рассчитана на 9 месяцев: с сентября по май. Программа 

реализуется во второй половине дня. 

 Форма обучения 

Основная форма организации деятельности - это занятие. Все занятия 

проходят с применением игр, творческих заданий разной сложности. Форма 

обучения – групповая. 

 Режим занятий - 1 раз в неделю до 30 минут.  

Специально организованная деятельность (занятие) состоит из 

образовательных ситуаций, игровых заданий и упражнений, пальчиковых игр.  

 Методы: 

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, диалог, рассказ) 

 Метод игры (пальчиковые игры, на развитие внимания, памяти) 

 Практический (прописывание элементов букв по предложенному 

образцу, не выходя за пределы  строчек, печатать любую букву алфавита, 

слоги и слова), проводить различные линии (прямые, ломаные, 

изогнутые, в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, не 

отрывая карандаш от бумаги) 

 Наглядный, с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков, 

плакатов, фотографий. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся всем составом, в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Формы организации занятий: 



 занятия-игры, 

 игровые упражнения, 

 конструирование, 

 практическая работа, 

 графические задания, 

 интегрированные занятия 

          Образовательный процесс (занятия) строятся на принципе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Перспективные тематические планы 

составлены с учетом требований Примерной образовательной программы 

воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» ФГОС ДО, 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, возрастных 

особенностей, материально- технической базы ДОУ.Возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Форма 

организации занятий при необходимости применения дистанционного 

обучения: 

- занятия проводятся в форме рассылки теоретического материала (слайды, 

иллюстрации, текст к занятию, видеозаписи педагога с подробными 

объяснениями упражнений, ссылки на видеоматериал) и задание для 

выполнения практической части занятия средствами мессенджера Whats App.

1.2. Цель и задачи реализации программы 

       Цель программы - обеспечение качественной подготовки детей к школе, 

формирование интереса к выполнению графических упражнений, 

предупреждение нарушений и трудностей в овладении письмом. 

      Задачи: 

предметные: 

- формирование умения правильно располагать рабочую тетрадь, держать 

карандаш, ручку, правильно сидеть за столом во время письма      

- развитие мелкой моторики и координации рук, пространственной 

ориентировки детей на листе бумаги в клетку и в линейку,  

- формирование  умения прописывать элементы букв по предложенному 

образцу, не выходя за пределы  строчек и соблюдать заданный наклон 

элементов, печатать любую букву алфавита, слоги и слова, 

- развитие умение проводить различные линии   (прямые, ломаные, изогнутые, 

в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, не отрывая карандаш от 

бумаги) 

    - развитие чувства ритма, умение согласовывать темп и ритм движений, 

слово и жест,  

Личностные 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование уважения к взрослым и друг к другу, навыка 

бесконфликтного общения; 

метапредметные:  

- развитие любознательности, познавательной  способности  (памяти, внима-



ния, мышления, воображения); 

     -развитие самостоятельности,  настойчивости, положительной мотивации к 

учебной и познавательной деятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебный план 
№  Название разделов  Количество часов Форма 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

в
се

го
 

 

Раздел 1. Забавные линии - 18 18  

1. Вводное занятие 

Рисуем дорожки (горизонтальные линии) 

- 1 1  

2 Дорожки для автомобилей (горизонтальные 

линии) 

- 1 1  

3 «Чудесный  платочек» (пунктирные линии)  1 1  

4 «Украсим платочек» (пунктирные линии) - 1 1  

5. Рисованиеграфических элементов - 1 1  

 6. «Расчески для куклы» (вертикальные, 

горизонтальные и наклонные линии) 

- 1 1  

7.  «Украсим шапочки» (линии разных видов) - 1 1  

8 «Чудная картина» (рисование по точкам) - 1 1  

9 «Графические узоры» - 1 1  

10 «Сказочные цветы» (линии разных видов) - 1 1  

11 «Путешествие божьей коровки» (рисование по 

точкам) 

- 1 1  

12 Волнистая линия (волны большие, волны 

маленькие) 

- 1 1  

13  «Кораблик качается на волнах» (волнистая 

линия) 

 1 1  

14  «Елочка - зеленая иголочка» (линии в 

различных направлениях) 

- 1 1  

15 «Деревья» (линии разных направлений) - 1 1  

16 Линии разных видов (горизонтальные, 

вертикальные, волнистые, пунктирные) 

- 1 1  

17 «Мороз рисует узоры на стекле»(линии разных 

направлений) 

- 1 1  

18 «Графический диктант»  - 1 1 творческое 

задание 

 Раздел  2.  Волшебные превращения  9 9  

19  «Волшебный клубочек»  (Спираль) - 1 1  

20 «Снеговик» (обрывание бумаги) - 1 1  



21 «Цветы на лугу» (рисование полукругов) - 1 1  

22 «Угощение для друзей» (рисование круглой 

формы) 

- 1 1  

23 «Забавные превращения» (вырезывание 

ножницами) 

- 1 1  

24 «Цветы для мамы» (вырезывание ножницами) - 1 1  

25 «Кто приходил к нам в гости» (лепка) - 1 1  

26 «Села птичка на окошко» (раскрашивание) - 1 1  

27  «Графический диктант» - 1 1 творческое 

задание 

 Раздел 3.Веселые штриховки  8 8  

28 «Штриховка»  (заштрихуй рисунок) - 1 1  

29 «Штриховка» (наклонные линии) - 1 1  

30 «Штриховка разными способами» - 1 1  

31  «Штриховка» (горизонтальные линии) - 1 1  

32  «Штриховка» (вертикальные линии) - 1 1  

33 «Вот как мы умеем штриховать» - 1 1  

34  «Графический диктант» - 1 1  

35 Итоговое занятие  - 1 1 творческое 

задание 

 Всего:   35 35  

 

Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Забавные линии (18ч.) 

Тема № 1Рисуем дорожки (горизонтальные линии) (1ч.) 

Практика:Рисуем дорожки (1ч.) 

Задачи: Формировать умение понимать словесные установки, выполнять 

движение по показу, рисовать прямые горизонтальные линии в середине, слева 

направо не отрывая карандаш от бумаги, развивать согласованное действие 

обеих рук. 

Тема № 2 Дорожки для автомобилей(горизонтальные линии) (1ч.) 

Практика: Дорожки для автомобилей(1ч.) 

Задачи: формировать  умение проводить горизонтальные линии слева направо, 

не отрывая карандаш от бумаги, умение ориентироваться в пространстве, 

развивать мелкую моторику руки. 

Тема № 3 Чудесный платочек (1ч.) 

Практика:Чудесный платочек (1ч.) 

Задачи: Продолжать формировать умение правильно держать карандаш. 

Следить за позой ребенка, положением бумаги на столе. Познакомить   с   

пунктирной    линией, правильно ее рисовать. 

Тема № 4  Украсим платочек (1ч.) 

Практика: Украсим платочек(1ч.) 

Задачи: формировать умение правильно рисовать пунктирную линию, 

используя ее для украшения платочка, регулировать нажим на карандаш 

(слабо, сильнее, сильно), развивать моторные умения и гибкость рук 



Тема № 5 Рисование графических элементов (1ч.) 

Практика :Рисование графических элементов(1ч.) 

Задача: совершенствовать навыки детей в рисовании графических элементов: 

прямых, наклонных, округлых линий различного размера, соотнося их с 

клеткой; совершенствовать мелкую моторику кистей рук. 

Тема № 6 Расчески для куклы (вертикальные, горизонтальные и  наклонные 

линии)(1ч.) 

Практика: Расчески для куклы (вертикальные, горизонтальные и  наклонные 

линии)(1ч.) 

Задачи: Развивать зрительно-моторную координацию, чувство пространства, 

умение соблюдать на листе бумаги направление линий (вертикальные, 

горизонтальные, наклонные),рисуя по образцу 

Тема № 7 Украсим шапочки (линии разных видов) (1ч.)  

Практика :Украсим шапочки (линии разных видов) (1ч.)  

Задачи: Закрепить умение проводить линии разных видов (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, пунктирные). Развивать зрительно-моторную 

координацию (лист фольги на каждого, силуэты шапочек, цветные 

карандаши). 

Тема № 8 Чудная картина (рисование по точкам)(1ч.) 

Практика :Чудная картина (рисование по точкам)(1ч.) 

Задачи: Продолжать совершенствовать умение обводить рисунок по точкам, не 

отрывая карандаш от бумаги, раскрашивать рисунок аккуратно, соотносить 

направление штрихов с формой рисунка. Формировать зрительно-моторную 

координацию. 

Тема № 9 Графические  узоры (1ч.) 

Практика :Графические узоры (1ч.) 

Задачи: Формировать умение ориентироваться на листе бумаги, рисовать 

графические узоры по образцу, развивать зрительно-моторную координацию. 

Теме №10 Сказочные цветы (линии разных видов)(1ч.) 

Практика : Сказочные цветы (линии разных видов)(1ч.) 

Задачи: Закрепить умение рисовать линии разного вида: прямые, пунктирные, 

волнистые, спиралевидные, в разных направлениях. Развивать воображение 

Тема №11 Путешествие божьей коровки (рисование по точкам)(1ч.) 

Практика: Путешествие божьей коровки (рисование по точкам)(1ч.) 

Задача: Закрепить понятие пространственных ориентаций: справа налево, 

правый верхний и левый нижний углы, сверху вниз, слева направо, наклонные 

линии. Развивать умение дорисовывать и располагать изображение на всем 

листе бумаги, раскрашивать аккуратно в пределах контура рисунка. 

Тема №12 Волнистая линия (волны большие, волны маленькие)(1ч.) 

Практика: Волнистая линия (волны большие, волны маленькие)(1ч.) 

Задача: Формировать умения рисовать волнистую линию, слева направо, 

продолжать развивать зрительно-моторную координацию. Закрепить умение 

регулировать нажим на карандаш. 

Тема №13 Кораблик качается на волнах (волнистая линия)(1ч.) 



Практика:Кораблик качается на волнах (волнистая линия)(1ч.) 

Задача: Закрепить умение рисовать волнистую линию, раскрашивать в 

пределах контура, умение ориентироваться в пространстве (мячи, тонкие 

шнурки, цветные карандаши). 

Тема №14 «Елочка - зеленая иголочка» (линии в различных направлениях)(1ч.) 

Практика:«Елочка - зеленая иголочка» (линии в различных 

направлениях)(1ч.) 

Задача: Развивать воображение зрительно-моторную  координацию, чувство 

пространства, умение соблюдать направление линии. 

Тема №15 «Деревья» (линии разных направлений)(1ч.) 

Практика:Деревья» (линии разных направлений)(1ч.) 

Задача: Развивать воображение, зрительно-моторную координацию, чувство 

пространства, умение соблюдать  на  листе  бумаги  направление линий 

Тема №16 Линии разных видов (горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

пунктирные)(1ч.) 

Практика: Линии разных видов (горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

пунктирные)(1ч.) 

Задача: Закрепить умение проводить линии разных видов: вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, пунктирные. Развивать зрительно-моторную 

координацию 

Тема №17«Мороз рисует узоры на стекле» (линии разных направлений)(1ч.) 

Практика:Мороз рисует узоры на стекле» (линии разных направлений)(1ч.) 

Задача: Развивать воображение, зрительно-моторную координацию, чувство 

пространства, умение соблюдать  на  листе  бумаги  направление линий 

(клубочки ниток, цветные карандаши) 

Тема № 18«Графический  диктант»(1ч.) 

Практика: «Графический диктант»(1ч.) 

Задача: Формировать умение выполнять графические задания под диктовку, 

находить направление в тетради,   соблюдая    заданное    количество клеток; 

выполнять элементы прописного письма: крючком сверху вниз и снизу вверх, 

писать их, соблюдая строку, размер и интервал; совершенствовать моторику 

рук  

Раздел  2.  Волшебные превращения(9ч.) 

Тема № 19  «Волшебный клубочек»  (Спираль) (1ч.) 

Практика «Волшебный клубочек»  (Спираль) (1ч.) 

Задачи: Формировать умение «разматывать» и «сматывать» клубочки по 

точкам в направление стрелок, формировать восприятия форм предмета, 

зрительно-двигательную координацию. Закрепить понятие правый, левый, 

верхний угол, нижний угол, верх, низ. (клубочки ниток, цветные карандаши) 

Тема № 20 «Снеговик» (обрывание бумаги)(1ч.) 

Практика: «Снеговик» (обрывание бумаги)(1ч.) 

Задачи: Развивать умение выполнять аппликацию способом обрывания, 

аккуратно наклевать элементы аппликации. Развивать мелкую моторику рук 

(цветной картон, белые листы, клей, ножницы, карандаши). 



Тема № 21«Цветы на лугу» (рисование полукругов)(1ч.) 

Практика: «Цветы на лугу» (рисование полукругов)(1ч.) 

Задачи: Формировать умение в тетради клетку рисовать узор из полукругов по 

образцу, а за тем его раскрашивать, не заходя за контур. Формировать умение 

анализировать и воспроизводить образец (горох, фасоль, листок в клетку, 

цветные карандаши). 

Тема № 22«Угощение для друзей» (рисование круглой формы)(1ч.) 

Практика: «Угощение для друзей» (рисование круглой формы)(1ч.) 

Задачи: Развивать  умение рисовать предметы круглой формы, формировать 

умение различать форму, величину предмета 

Тема № 23«Забавные превращения» (вырезывание ножницами)(1ч.) 

Практика: «Забавные превращения» (вырезывание ножницами)(1ч.) 

Задачи: Формировать умение детей выполнять аппликацию, используя навыки 

вырезания: круглых форм из квадратов, овальных из прямоугольников. 

Вырезать и наклеивать силуэты предметов по готовым формам. 

Тема № 24«Цветы для мамы» (вырезывание ножницами)(1ч.) 

Практика: «Цветы для мамы» (вырезывание ножницами)(1ч.) 

Задачи: Развивать у детей эстетическое восприятие, умение вырезать лепестки 

круглой формы из бумаги сложенной несколько раз, развивать руку (цветная 

бумага и тон, клей, карандаши цветные, ножницы). 

Тема № 25«Кто приходил к нам в гости» (лепка)(1ч.) 

Практика: «Кто приходил к нам в гости» (лепка)(1ч.) 

Задачи: развивать у детей воображение, умение передавать в лепке 

характерные фигурки персонажей: зверей, сказочных героев. 

Тема № 26«Села птичка на окошко» (раскрашивание)(1ч.) 

Практика: «Села птичка на окошко» (раскрашивание)(1ч.) 

Задачи: Продолжать формировать умение обводить рисунки точно по линиям, 

правильно держать карандаш, раскрашивать в пределах контура (цветные 

карандаши). 

Тема № 27«Графический диктант»(1ч.) 

Практика: «Графический диктант»(1ч.) 

Задачи: продолжать формировать умение выполнять графические задания под 

диктовку, находить направление в тетради,   соблюдая    заданное    количество 

клеток; выполнять элементы прописного письма: крючком сверху вниз и снизу 

вверх, писать их, соблюдая строку, размер и интервал 

Раздел 3. Веселые штриховки (8ч.) 

Тема № 28 Штриховка»  (заштрихуй рисунок)(1ч.) 

Практика: Штриховка»  (заштрихуй рисунок)(1ч.) 

Задачи: Формировать умение штриховать только в заданном направлении, не 

выходить за контуры рисунка, соблюдать  параллельность линий, не сближать 

штрихи 

Тема № 29«Штриховка» (наклонные линии) (1ч.) 

Практика: «Штриховка» (наклонные линии) (1ч.) 



Задачи: Развивать умение рисовать наклонные линии, постепенно 

заштриховывая ими геометрическую фигуру 

Тема № 30«Штриховка» (вертикальные линии) (1ч.) 

Практика: «Штриховка» (вертикальные линии) (1ч.) 

Задачи: Формировать умение детей рисовать вертикальные штрихи, увеличивая 

и уменьшая высоту линии, постепенно заштриховывая треугольник. 

Продолжать развивать мышцы пальцев и кистей и рук зрительно-моторную 

координацию, умение соблюдать направление линии 

Тема № 31 «Штриховка» (горизонтальные линии) (1ч.) 

Практика: «Штриховка» (горизонтальные линии) (1ч.) 

Задачи: Продолжать знакомить  детей  с  правилами штриховки: проводить 

линии только в заданном направлении, не выходя за контуры фигуры 

(квадрата, прямоугольника), соблюдать параллельность линий, активизировать 

моторику рук при помощи пальчиковой гимнастики. 

Тема № 32 «Штриховка разными способами» (1ч.) 

Практика: «Штриховка разными способами» (1ч.) 

Задачи: Формировать умение детей заштриховывать фигуры разными 

способами: горизонтальными, вертикальными, наклонными, волнистыми 

линиями, не выходя за контуры рисунка, соблюдать параллельность линий и 

расстояние между ними. 

Тема № 33«Вот как мы умеем штриховать»(1ч.) 

Практика: «Вот как мы умеем штриховать» (1ч.) 

Задачи: Закрепить умение детей заштриховывать фигуры разными

 способами: горизонтальными, вертикальными, наклонными, 

волнистыми линиями, не выходя за контуры рисунка, соблюдать 

параллельность линий и расстояние между ними. 

Тема № 34 Графический диктант(1ч.) 

Практика: Графический диктант(1ч.) 

Задачи: Продолжать формировать умение выполнять графические задания под 

диктовку, находить направление в тетради, соблюдая заданное количество 

клеток; выполнять элементы прописного письма: крючком сверху вниз и снизу 

вверх, писать их, соблюдая строку, размер и интервал; совершенствовать 

моторику рук 

Тема № 35 Итоговое занятие(1ч.) 

Практика:  

Задачи: Проверка готовности руки к письму, ориентировка на листе бумаги, 

правильный захват карандаша, понимание и выполнение поставленной задачи, 

зрительное и пространственное восприятие, координация в системе глаз-рука 

1.4. Планируемые результаты 
      Предметные: 

- сформированы умения правильно располагать рабочую тетрадь, держать 

карандаш, ручку, правильно сидеть за столом во время письма 

-развита пространственная ориентировка на листе бумаги в клетку и в 

линейку, мелкая моторика и координация рук,  



- сформированы умения прописывать элементы букв по предложенному 

образцу, не выходя за пределы  строчек и умение соблюдать заданный наклон 

элементов, печатать любую букву алфавита, слоги и слова, 

- развиты умения проводить различные линии   (прямые, ломаные, 

изогнутые, в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, не отрывая 

карандаш от бумаги) 

    -развито чувства ритма, умение согласовывать темп и ритм движений, слово 

и жест,  

      личностные 

- сформирована культура общения и поведения в социуме;  

- уважение к взрослым и друг к другу, навыки бесконфликтного общения; 

метапредметные:  

- развита любознательность, познавательные способности  (память, внима-

ние, мышление, воображение); 

 - развита самостоятельность,  положительная мотивация к учебной и 

познавательной деятельности 

 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  для программы «Подготовка руки к 

письму» 

2022-2023 учебный год 
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Раздел 1. Забавные линии 18     

1   Вводное занятие. 

Рисуем дорожки 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

2   Дорожки для автомобилей  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

3   Чудесный платочек  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

4   Украсим платочек 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

5   Графический диктант 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

6   Расчески для куклы 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

7   Украсим шапочки 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

8   Чудная картина  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

9   Графические узоры 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 



10   Сказочные цветы 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

11   Путешествие божьей 

коровки 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

12   Волнистые линии 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

13   Кораблик качается на 

волнах 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

14   Елочка- зеленая иголочка 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

15   Деревья  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№ 

 

16   Линии разных видов 1 16.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

17   Мороз рисует узоры на 

стекле 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

 

18   Графический диктант 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

творческое 

задание 

Раздел  2.  Волшебные превращения 9     

19   Волшебный клубочек 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

20   Снеговик  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

21   Цветы на лугу 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

22   Угощение для друзей  1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

23   «Забавные превращения» 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

24 
 

  Цветы для мамы 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

25   «Кто приходил к нам в 

гости» 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

26   Села птичка на окошко 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

27   Графический диктант 1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

творческое 

задание 

Раздел 3.Веселые штриховки 8     

28   «Штриховка»  

(заштрихуй рисунок) 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

29   «Штриховка» (наклонные 

линии) 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

30   «Штриховка разными 

способами» 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

31   «Штриховка» 

(горизонтальные линии) 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

32   «Штриховка» 

(вертикальные линии) 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

33   «Вот как мы умеем 

штриховать» 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  
 

34   «Графический диктант» 1 18.00 занятие группа  



(практика) №  

35   Итоговое занятие  

 

1 18.00 занятие 

(практика) 

группа 

№  

творческое 

задание 

   Всего: 35     

 

     2.2. Условия реализации программы 

  Техническое оснащение занятий: 

 наличие помещения, оснащѐнного учебной доской, учебными 

столами и стульями (учитывая рост детей); 

 качественное освещение в дневное и вечернее время; 

 магнитно-маркерная доска; 

 проектор, экран, ноутбук, колонки; 

   доступ к сети Интернет. 

 

  Дидактический материал: 

 демонстрационный и раздаточный материал; 

 картотека пальчиковых игр; 

 эспандер ручной (для каждого ребенка); 

 мяч массажный (для каждого ребенка); 

 простые карандаши (для каждого ребенка); 

 шариковые ручки (для каждого ребенка); 

 тетради на печатной основе тренажер-пропись «Готовим руку к 

письму» С.Гаврина, Н.Кутявина и др. из серии Школа для дошколят (на 

каждого ребенка) 

 материал для  штриховки, раскраски, пособия: «Пальчиковые шаги», 

«Озорной карандаш», «Пальцы помогают говорить», «Чудесные 

ладошки»,«Маленькие помощники» 

 прописи, ручка, простые карандаши, цветные карандаши, ножницы, 

цветная бумага, пластилин, проволока, бусины. 

 игровые пособия (фасоль, горох, рис, камешки, счетные палочки, 

резиновые мячи, мягкие мячи, клубочки ниток, прищепки, тонкие 

шнурки,тетрадь вклетку). 

                  2.3. Форма аттестации 

Дети дошкольного возраста не аттестуются. Итог обучения - командная игра. 

                   

 

 

 

 

 

 



               2.4. Оценочные материалы 
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Развитие графических навыков 
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3балла–полностью соответствует 

критерию 

2балла-частично соответствует 

критерию 
            1балл–не соответствует критерию 

 

 

Уровни освоения программы: 

 

Высокий - ребѐнок самостоятельно справляется с заданием; линии 

чѐткие,ровные. 

Выше среднего - ребѐнок справляется с заданием; но линии местами 

не ровные. 

Средний - ребѐнок справляется с заданием; линии не чѐткие, не 

ровные, дрожащие. 

Ниже среднего не ровная, дрожащая линия, очень слабая, почти не 

видимая, или линия с очень сильным нажимом, рвущим бумагу, 

многократное проведение по одному и тому же месту. 
          Низкий - ребѐнок не справляется с заданием (узоры не соответствуют 
образцу по величине, стройности, ритму ,элементам). 
 

2.5.Методические материалы 
 

• конспекты и сценарии занятий; 

• презентации занятий. 

В воспитательно-образовательной деятельности  применяются следующие 

технологии:  

•  здоровьесберегающие образовательные технологии;  

• технология личностно-ориентированного подхода;  



•  технология проблемного обучения;  

•  игровые технологии 

•  технология интегрированного занятия 
 

Алгоритм занятия: 

1 часть - упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными палочками. 

2 часть - упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия: штриховка, дорисовка. 

3 часть - упражнения на развитие зрительно-моторной координации 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

 

Методы обучения: 

• Словесный метод обучения (объяснение, беседа, диалог, рассказ) 

• Метод игры (пальчиковые игры, на развитие внимания, памяти) 

• Практический (прописывание элементов букв по предложенному 

образцу, не выходя за пределы  строчек, печатать любую букву 

алфавита, слоги и слова), проводить различные линии (прямые, 

ломаные, изогнутые, в разных направлениях, обводить рисунки по 

контуру, не отрывая карандаш от бумаги) 

• Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, 

рисунков, плакатов, фотографий). 

Формы организации занятий: 
• занятия-игры, 

• игры-конкурсы, 

• игровые упражнения, 

• конструирование, 

• практическая работа, 

• графические задания, 

• интегрированные занятия 

 

Способы проверки результативности: 

 Педагогический мониторинг (анализ и сравнение начальных и 

конечных результатов) 

 

Формы контроля над усвоением изученного материала: 

 

 творческое задание 

 наблюдение 

 игра 

Содержание  обучения строится на принципах 

 принцип систематичности и последовательности; 



 принцип оптимизации и гуманизации воспитательно-

образовательной деятельности; 

 принцип природосообразности – учѐт возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей детей. 

Ведущая деятельность:  игровая 
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