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« Истоки способностей и дарования детей на             

кончиках их пальцев. От пальцев, образно                       

говоря, идут тончайшие  нити – ручейки,   

которые питают источник творческой   

мысли. Другими словами, чем больше   

мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок». 

                      В.А. Сухомлинский 

1.Пояснительная записка 
1.1 Направленность, актуальность, новизна и педагогическая 

целесообразность программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к 

письму» социально - педагогической  направленности разработана для 

предоставления дополнительных образовательных  услуг в МБДОУ 

детском саду № 86 «Айболит» г.Брянска  воспитанникам 5-6- летнего 

возраста. 

Данная программа является модифицированной, она составлена с учетом 

основной общеобразовательной программы МБДОУ детского сада №86 

«Айболит» г.Брянска разработанной на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ детского сада присмота и 

оздоровления № 86 «Айболит» г.Брянска, и тетрадей  на печатной основе 

тренажер - пропись  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. «Учимся писать», «Готовим руку к письму»;  

Н.Буракова Экспресс курсы по подготовки руки к письму «Линии и 

штриховки», «Печатные буквы»;  Е.М.Рахманова  «45 занятий для 

подготовки руки к письму». 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» Глава 10 статья 75 п.5, Статья 35 ч.1 п.7. 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.14г. №1726-р); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён 

приказом Министерства образования  и науки РФ от 29.08.13г. № 1008);   

- Письмом Министерства образования РФ от 14.12.15 №09-3564 «О 

внеурочной деятельности и организации реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

- Письмом Миноборнауки России от 11.12.2006г. №06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»;  
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- СанПин 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.15г. № 09-

3242; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г., 1155). 

 

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. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счёт постоянной смены видов деятельности и 

переключения внимания. Занятия направлены на развитие 

познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально – 

волевой сферы и мелкой моторики. 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления. 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 образовательная программа разработана с учетом 

интересов и запросов родителей в учреждении, и предусматривает 

работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к письму.  

 

Подготовка детей к обучению в школе в настоящее время - одна из 

актуальных проблем современной педагогики. Уровень развития мелкой 
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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, А. В. Кенеман, М. Ю. 

Кистяковская, Т. И. Осокина, М. В. Антропова, М. М. Кольцова, С. О. 

Филиппова, отмечают, что многие трудности, с которыми сталкиваются 

ученики, в значительной мере обусловлены недостаточностью работы на 

предыдущем, дошкольном этапе. По статистическим данным, в нашей 

стране с каждым годом увеличивается число детей, у которых при 

поступлении в школу наблюдается несформированность 

физиологических предпосылок к овладению письмом, слухо - зрительно 

- моторных координаций. 

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. 

Для овладения навыком письма необходима определенная 

функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного 

восприятия, внимания может привести к возникновению негативного 

отношения к учебе, неуспеваемости, тревожного состояния ребенка в 

школе. 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.  

 

1.2. Цели и задачи, принципы программы, методические 

приемы. 

 

Цель программы - обеспечение качественной подготовки детей к 

школе, формирование интереса к выполнению графических упражнений, 

предупреждение нарушений и трудностей в овладении письмом. 
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Задачи программы: 

Образовательные: 

1. Научить детей владеть графическими навыками письма 

2. Формировать навыки исполнительского мастерства. 

3. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

Развивающие:  

1. Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами 

рук.  

2. Развивать способность координированной работу рук со зрительным 

восприятием.  

3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, 

фантазию. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость.  

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий.  

3. Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

Организуя подготовительное обучение письму, важно 

целенаправленно способствовать:  

- поднятию на новый уровень наглядно - образного мышления детей; 

- совершенствованию способности к зрительному восприятию 

различных форм; 

- становлению умения ориентироваться в пространстве листа, строки; 

- укреплению руки, улучшению координации движений и в целом 

развитию умения самостоятельно управлять всей сложной системой 

действий пишущей руки; 

- доведению до автоматизма умения соблюдать гигиенические правила 

письма (положение корпуса, руки, тетради и т.д.) 

 Успешное решение поставленных задач на занятиях «Готовим руку 

к письму» возможно только при использовании педагогических 

принципов и методов обучения. 

ПРИНЦИПЫ: 

• индивидуализации    (определение    посильных    заданий    

с    учётом возможностей ребёнка); 

• систематичности (непрерывность и регулярность занятий); 

• наглядности; 

• повторяемости материала (повторении вырабатываемых 

приемов и навыков); 



7 
 

• сознательности и активности (обучение, опирающееся на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника 

к своим действиям). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ. 

Игровой метод. Основным методом обучения  детей 

дошкольного возраста каллиграфическим навыкам является игра, 

так как игра - это основная деятельность, естественное состояние 

детей дошкольного возраста. 

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. 

Каждая игра имеет в своей основе определенную цель, какое-либо 

задание. В процессе игр дети знакомятся с новыми линиями, 

графическими узорами, буквами и их элементами, уточняют и 

осмысливают свои представления о мире. 

Наглядный метод – показ образца, использование 

иллюстраций, моделей, натурного образца. 

Словесный метод - это беседа, указания воспитателя в начале и 

процессе занятия, объяснение методики, использование словесного 

художественного образа, оценка. 

Практический метод заключается в многократном выполнении 

упражнений  на закрепление того или иного навыка или умения. 

 

1.3. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ. 

Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в 

детском саду.  

Программа разработана с учетом возрастных, психологических 

особенностей ребенка старшего дошкольного возраста  (6-7лет) и 

направлена именно на подготовку руки к письму.  При этом 

формируются технические навыки: правильное обращение с 

письменными принадлежностями, координация движений руки при 

письме, соблюдение гигиенических правил письма; графические 

навыки. 
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Познание мира, в том числе, и развитие графо - моторных 

навыков в детском возрасте чаще всего происходит в деятельностно 

– игровой ситуации. Игра – главный мотивационный двигатель 

ребенка. Именно это и определило основной учебный принцип: весь 

учебный материал подается, главным образом, в виде 

занимательных заданий и упражнений. Ребенок рисует и 

раскрашивает картинки, находит соответствия между словами, 

буквами  и их элементами, штрихует, соединяет линиями, опираясь 

на все увеличившийся опыт познания.  В процессе рисования, 

раскрашивания, штриховок, действий с проволокой и пластилином, 

решения простых логических задач ребенок все время получает 

положительные эмоции: ведь каждое выполненное задание – это его 

маленькая победа. Процесс подготовки руки ребёнка к письму  

строится  и  на устной основе, в игровой форме с использованием 

стихов, песен, физминуток. 

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 способствует не только совершенствованию 

тонко -   координированных движений пальцев и кистей рук, их 

произвольности, но и развитию речи. 

 Количество детей в группе не должно превышать 10-12 человек, 

так как это способствует эффективному обучению ребенка. С самого 

начала обучения необходимо выработать определенный стиль 

работы с детьми. 

Учитывается  и возраст детей, который имеет свои особенности. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 5- 6 лет.     

 В этом возрасте наблюдается функциональное несовершенство руки 

ребенка. Не закончено окостенение запястья и фаланг пальцев, слабо 

развиты мелкие мышцы руки, координация движений пальцев. 

Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость.  

Не сформирован навык работы с пишущим предметом, когда 

маленький ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном 

захвате орудия труда (карандаша, кисточки, ручки и др.), а на точке 

соприкосновения пишущего предмета и бумаги, что затрудняет 

свободное движение пишущей руки. 
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Неправильная поза при рисовании и письме приводит к быстрому 

утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный 

анализатор. 

Низкая способность к произвольной регуляции движений, 

несовершенство зрительно - моторной координации, именно этим 

объясняется недостаточная точность и быстрота движений, трудность 

завершения их по сигналу. 
 

 

1.5. Срок реализации дополнительной образовательной программы. 

Нормативный  срок  освоения 1 год, программа рассчитана на  детей 

старшего дошкольного возраста 5-6 лет. 

 

 1.6. Формы и режим занятий. Этапы реализации программы.  

Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю. 

Продолжительность не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами»: 25 минут. Общее 

количество часов в год – 55 (1375 минут). 

Работа  реализуется  в  совместной  деятельности  с  детьми по 

подгруппам в количестве не более 12 человек. 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  

образовательной  программой,  учебным  планом   и  режимом  занятий  

в  порядке оказания  дополнительных  платных образовательных  услуг  

в  2019 - 2020 учебном  году,  утвержденных  приказом  по  МБДОУ  

детскому  саду  присмотра и оздоровления №86   «Айболит»  г. Брянска  

от  30.08.2019г  № 86, которые  разрабатываются и  утверждаются  

образовательным  учреждением  самостоятельно. 

Режим оказания платных образовательных  услуг в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13 для детей 5-6 лет составляет 25 минут. 

Структура   занятия  общепринятая.   Каждое  занятие  состоит из   трёх 

частей:  подготовительной,  основной   и   заключительной.  Каждое 

занятие  – это   единое   целое,  где все элементы  тесно  взаимосвязаны   

друг   с другом.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Проведение  в  детском  саду  дополнительных  платных  занятий не 

допускается за счет  времени, отведенного  на  прогулку  и  дневной  

сон. 
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Этапы реализации программы. 

Сроком реализации программы является период с ноября по май 

месяц. 

Данная программа предполагает обучать ребят по методу «от 

простого к сложному», что наиболее целесообразно для успешного 

освоения материала. 

Первый этап – ноябрь – подготовительный 

 Проводится диагностика уровня возможностей детей, их 

познавательного интереса, изучаются различные виды линий и 

графические элементы 

 Второй этап – ноябрь – май – основной.  

Педагог знакомит с основными элементами русского письма, 

обучение их написанию и закреплению, нахождению в алфавите и в 

тексте. 

 Третий этап – май – заключительный. 

 Подготовка и проведение итогового мероприятия (диагностика 

на конец года). 

Формы и методы работы выбираются в зависимости от темы 

занятия и поставленной цели. На занятиях проводятся игры и 

упражнения, а также физкультминутки и упражнения для снятия 

усталости , пальчиковая и зрительная гимнастики и др. 

Виды и формы работы: 

 1.Изучение букв русского  алфавита.   

2. Анализ изображений (схем, узоров, букв и их элементов). 

3. Использование дидактических игр и упражнений. 

4. Работа с графическим  тренажёром. 

5. Работа  с раздаточным материалом. 

6. Работа с алфавитом. 

7. Работа в тетради в клетку и линейку. 

8. Работа с пластилином. 
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9. Физминутки. 

10. Пальчиковые гимнастики. 

12. Зрительные гимнастики. 

13.  Работа с текстом. 

 

Структура занятий 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: массаж 

кистей и 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 и 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

4 часть – итог. 

 

Условия реализации программы:  

1.Систематическое проведение занятий. 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.  

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

4.Сотрудничество педагога с семьей ( Консультации для родителей, 

показ рабочих тетрадей, прописей). 

 

1.7. Ожидаемые результаты освоения программы. 
К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

-мелкой моторики рук (зрительно-моторной координации: развитие 

техники рисунка, овладение штриховкой); 

 -пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

-активной речи, словарного запаса; 

-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

-навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 

словесные установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

 

1.8. Формы подведения итогов: 

 

- занятия на закрепления материала; 

- контрольные занятия; 

- итоговое занятие; 

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
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- открытые занятия для родителей. 

 

 

1.9. Материально - технические средства реализации 

программы.  

Обязательными условиями проведения занятий в групповой комнате 

являются: 

- соответствие групповой комнаты и занятий санитарным нормам и 

правилам; 

  - наличие демонстрационного материала (схемы, рисунки, 

карточки); 

- картотека пальчиковых игр; 

 

- мяч массажный (для каждого ребенка) 

 - наличие  раздаточного материала (фасоль, камешки, проволока,  

счётные палочки, нитки, тонкие  шнурки); 

 - методическая библиотека; 

 -правильное  освещение; 

 -наличие столов, стульев, согласно росту детей;  

 -наличие доски; 

 - наличие канцелярских принадлежностей (карандаши, ручки, 

линейка, ластик, тетради); 

  -наличие компьютера или ноутбука; 

  - аудиомагнитофон.  

 

2. Учебный план. 

ноябрь декабрь январь февраль март апрель май итого 

8 занятий 

200 

минут 

8 занятий 

200 

минут 

7 занятий 

175 

минут 

8 занятий 

200 

минут 

9 занятий 

225 

минут 

9 занятий 

225 

минут 

6 занятий 

150 

минут 

55 занятий 

1375 

минут 
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3. Учебно – тематическое планирование. 

 

 

 

Тема Кол-во 

•  «Наша Родина» 

 

3 

•  «Транспорт» 

 

2 

 

•  «Светофор» 

 

2 

•  «Водитель» 

 

2 

•  «Маленькой елочке холодно зимой» 

 

2 

•  «Дикие животные» 

 

2 

•  «Зимующие птицы» 

 

2 

•  «Новый год» 

 

3 

•  «Семья»  

 

2 

•  «Одежда и обувь»  

 

2 

•  «Посуда» 

 

2 

•  «Умельцы» 

 

2 

•  «Строительные профессии» 

 

2 

•  «Защитники Отечества»  

 

2 

•  «До свидания зима»  

 

2 

•  «Мамин праздник»  

 

2 

•  «Весна» 

 

3 

•  «Рыбы» 

 

2 

•  «Домашние животные»  

 

2 
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•  «Космос»  

 

2 

•  «Перелетные птицы»  

 

2 

•  «Домашние птицы»  

 

2 

•  «Праздничный салют»  

 

3 

•  «Цветы»  

 

2 

•  «Насекомые»  

 

3 

•   55 

 

 

 

4. Перспективное планирование занятий. 

ме

ся

ц 

№ 

за

ня

ти

я 

тема Содержание 

занятия 

Программные задачи Материалы 

Н
о
я

б
р

ь
 

1,2 

3 

«Наша 

Родина» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуй!» 

2.Фигурки из 

палочек 

«Солнце». 

3.Рисунок 

пластилином 

«Березовая 

роща» 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, мышление, 

мелкую моторику, 

зрительно-моторную 

координацию, 

связную речь. 

3. Познакомить с 

техникой рисования 

пластилином. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за своей 

осанкой. 

Счетные 

палочки, 

пластилин, 

картон, 

тетрадь, 

простой 

карандаш. 
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4. Познакомить с 

тетрадью в клетку, с 

правилами работы во 

время письма: 

правильная 

расстановка стула, 

постановка руки, 

пальцев и корпуса, 

как должна лежать 

тетрадь. 

 

4, 

5 

«Транс 

порт» 

 

1 Пальчиковая 

гимнастика 

«Лодочка», 

«Пароход». 

2.Фигурки из 

палочек 

«Лодка», 

«Пароход», 

«Машина», 

«Парусник», 

«Самолет». 

3.Нарисовать 

вертолет по 

точкам и 

раскрасить. 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Продолжать учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Учить детей 

находить решения и 

доводить начатое 

дело до конца. 

3. Развивать мелкую 

моторику рук, 

мышление, 

зрительно-моторную 

координацию. 

4. Продолжать 

знакомить с 

правилами работы во 

время письма: 

правильная 

расстановка стула, 

постановка руки, 

пальцев и корпуса, 

как должна лежать 

тетрадь. 

5. Учить 

самоконтролю и 

самоанализу. 

6. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 

6,7 «Светофор» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба», 

2.Фигурки из 

1. Продолжать учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать мелкую 

Счетные 

палочки, 

предметы 

для игры, 
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палочек 

«Светофор». 

3.Игра 

«Чудесный 

мешочек» 

4.Дорисовка 

узора. 

5. Рисование по 

клеточкам в 

тетради. 

моторику рук, 

внимание, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Закрепить умение 

узнавать на ощупь 

различные предметы, 

называть их. 

4. Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

5. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

6. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

листок с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой 

карандаш 

8,9 «Водитель» 1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Здравствуй» 

2. Фигурки из 

палочек 

«Машина». 

3.Рисование 

пластилином 

«Руль». 

4.Дорисовка 

узора. 

5. Рисование по 

клеточкам в 

тетради. 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

знакомить с техникой 

рисования 

пластилином. 

4. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

пластилин, 

картон, 

листок с 

заданием, 

пр.каранда

ш 

Д
е
к

а

б
р

ь
ь

 10, 

11 

«Маленькой 

елочке 

холодно 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Елка». 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

Счетные 

палочки,  

листок с 
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зимой» 3. Фигурки из 

палочек «Ёлка», 

«Ёжик» 

2.Обведение по 

точкам прямые 

наклонные 

короткие линии 

на ёлочке. 

3.Раскрашивани

е ёлочки. 

4.Рисование по 

клеточкам 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

заданием, 

простой и 

цветные 

карандаши,  

тетрадь в 

крупную 

клетку 

12, 

13 

«Дикие 

животные» 

1.Пальчиковая 

гимнастика  

«Мишки», 

«Волк и лиса», 

«Зайка», 

«Мышка», 

«Ежик». 

2. Фигурки из 

палочек «Ежик», 

«Лиса» 

3.Дорисовка 

узора. 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

лист  с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

карандаш. 

 

14, 

15 

«Зимующие 

птицы» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Голуби», 

«Воробьи» 

2.Рисование по 

точкам «птички» 

3.Раскрашивани

е. 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

3. Учить 

самоконтролю и 

самооценке. 

5. Закреплять знания 

Тетрадь, 

лист бумаги 

с заданием, 

простой и 

цветные 

карандаши. 
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по лексической теме. 

 

16, 

17, 

18 

«Новый 

год» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Праздник», 

«Елочка». 

2. Вырезывание 

из бумаги 

«Елочка». 

3. Рисование по 

точкам. 

3. Рисование по 

клеточкам в 

тетради. 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять в 

умении аккуратно 

пользоваться 

ножницами. 

4. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Тетрадь, 

простой 

карандаш, 

ножницы, 

лист бумаги 

с контуром 

ёлки. 

Я
н

в
а

р
ь

 

19, 

20 

«Семья» 1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Моя семья», 

«Кто приехал?» 

2.Фигурки из 

палочек  «Очки» 

3.Соединение 

точек одной 

линией 

«Веселый 

человечек» 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

тетрадь, 

простой 

карандаш. 

21, 

22 

«Одежда и 

обувь» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Варежки», 

«Крючочки». 

2.Вырезывание 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

Бумага, 

ножницы, 

тетрадь, 

карандаш. 
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из бумаги 

«Валенки 

3. Дорисовка 

узора. 

4. Рисование по 

клеточкам 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять в 

умении аккуратно 

пользоваться 

ножницами, вырезать 

детали из бумаги 

сложенной вдвое. 

4. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

 

 

23, 

24 

«Посуда» 1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Шалун». 

2. Фигурки из 

палочек 

«Конфета». 

3. Игра 

«Чудесный 

мешочек». 

4.Дорисовка 

узора. 

5. Рисование по 

клеточкам 

1. Продолжать учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Закрепить умение 

узнавать на ощупь 

различные предметы, 

называть их. 

4. Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

5. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

6. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

Счетные 

палочки, 

предметы 

для игры, 

тетрадь, 

лист бумаги 

с заданием, 

простой 

карандаш. 
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Ф
е
в

р
а
л

ь
 

25, 

26 

«Умельцы» 1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежный ком». 

2. Фигурки из 

палочек 

«Санки». 

3. Обведение 

узоров по 

точкам. 

4. Обведение по 

точкам линий: 

прямых, 

наклонных, 

коротких и 

длинных. 

 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Тетрадь, 

пр.каранда

ш, счетные 

палочки 

27, 

28 

«Строитель

ные 

профессии» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Маляры», «Дом 

на горе». 

2.Фигурки из 

палочек «Дом и 

ворота», 

«Мост», «Окно». 

3. Игра «Отгадай 

загадку и 

нарисуй 

отгадку». 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Развивать 

воображение, 

мышление, внимание 

при отгадывании 

загадки. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 

29, 

30 

«Защитники 

Отечества» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Солдаты», 

«Бойцы-

молодцы». 

2.Фигурки из 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 
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палочек «Танк», 

«Звезды», 

«Флажок». 

4. Дорисовка 

узора «Салют» 

5. Рисование по 

клеточкам 

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

простой и 

цветные 

карандаши 

31, 

32 

«До 

свидания 

зима» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Погреемся», 

«Лед». 

2.Вырезывание 

из бумаги 

«Льдинки». 

3. Дорисовка 

узора. 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Упражнять в 

умении аккуратно 

пользоваться 

ножницами, вырезать 

детали из бумаги 

сложенной вдвое. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Тетрадь, 

лист бумаги 

с заданием, 

пр. 

карандаш, 

цв.бумага,  

ножницы. 

 

М
а

р
т

 

33, 

34 

«Мамин 

праздник» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Мамочка». 

2. Фигурки из 

палочек 

«Тюльпан». 

3.Дорисовка 

узора «Пион». 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 
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35, 

36, 

37 

«Весна» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Весенний 

дождик», 

«Встреча птиц». 

2.Рисование 

пластилином 

«Солнышко». 

3.Штриховка 

тучки. 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

знакомить с техникой 

рисования 

пластилином. 

4. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

пластилин, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши. 

 

38, 

39 

«Рыбы» 

 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Рыбки», 

«Щука». 

2.Фигурки из 

палочек 

«Рыбка», 

«Ракушка». 

3. Обвести 

рисунок по 

точкам и 

дорисовать. 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3. Упражнять детей в 

умении держать 

правильно карандаш 

во время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 

А
п

р
е
л

ь
 

40, 

41 

«Домаш 

ние 

животные» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Повстречались

», «Лошадки», 

«Овечки», 

«Собака», 

«Кошка», 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

Тетрадь в 

клетку, лист 

бумаги с 

заданием, 

пр.каранда

ш, счетные 

палочки, 
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«Коза». 

2.Фигурки из 

палочек 

«Кисонька». 

3. Нарисуй по 

точкам щенка и 

раскрась. 

4. Рисование по 

клеточкам 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

цв.каранда

ши 

42, 

43 

«Космос» 1.Игра 

ладонями. 

2.Фигурки из 

палочек 

«Звездочка», 

«Ракета». 

3.Вырезывание 

из бумаги 

сложенной в 

трое «Звезда» 

4. Рисование по 

клеткам. 

1. продолжать учить 

координировать речь 

с движением. 

3.Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

2. Упражнять в 

умении аккуратно 

пользоваться 

ножницами. 

3. Закреплять умение 

детей   правильно 

держать карандаш, во 

время работы, 

следить за 

положением тетради 

и своей осанкой. 

 

Счетные 

палочки, 

ножницы, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 

44, 

45 

«Перелет 

ные птицы» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичек стая», 

«Скворечник» 

2. Соединение 

точек одной 

линией. 

3. Игра «Узнай 

меня!» 

4.Раскрашивани

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

Лист 

бумаги с 

заданием 

тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши. 
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е лебедя. 

5.Рисование по 

клеточкам 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

46, 

47 

«Домаш 

ние птицы» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Утята», «Гусь», 

«Петушок и 

курочка». 

2.Обведение по 

точкам 

цыпленка. 

3.Штриховка по 

образцу. 

4. Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

Лист 

бумаги с 

заданием, 

тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши 

М
а

й
 

 

48, 

49, 

50 

«Праздничн

ый салют» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Салют», «День 

победы». 

2.Фигурки из 

палочек «Танк», 

«Салют». 

3.Обвести 

рисунок по 

точкам. 

Раскрасить. 

4.Рисование по 

клеточкам 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши. 
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 письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

51, 

52 

«Цветы» 1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Цветки», 

«Мак», 

«Хризантемы». 

2.Фигурки из 

палочек 

«Кактус», 

«Ваза». 

3.Обвести 

рисунок по 

точкам. 

Раскрасить. 

4.Рисование по 

клеточкам 

 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши. 

53, 

54, 

55 

«Насеко 

мые» 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Божья 

коровка», 

«Осы», 

«Бабочка», 

«Жук». 

2.Фигурки из 

палочек 

«Бабочка», 

«Жук». 

3.Обвести по 

точкам рисунок 

«Комарик». 

4.Рисование по 

клеточкам. 

1. Учить 

координировать речь 

с движением. 

2. Развивать 

мышление, мелкую 

моторику, зрительно-

моторную 

координацию. 

3.Продолжать 

развивать умение 

самостоятельно 

следить  за  правилам

и работы во время 

письма 

4. Учить 

самоконтролю и 

Счетные 

палочки, 

лист с 

заданием, 

тетрадь в 

клетку, 

простой и 

цветные 

карандаши 



26 
 

самооценке . 

5. Закреплять знания 

по лексической теме. 

 
 

 

5.Методическое обеспечение программы. 

     1. Картотека графических диктантов. 

2. Картотека игр со счётными палочками. 

3. Альбом с разными видами   штриховки. 

4. Альбом  для детей с заданиями: работа по точкам. 

5. Картотека лабиринтов для детей. 

6. Тетради, раскраски и альбомы.  

7. Картотека  «Графические узоры». 

8. Картотека «Графические тренажёры». 

9. Картотека  графических игр «Соедини по цифрам». 
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