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Пояснительная записка
«История письма ребенка начинается значительно раньше того момента, когда
учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как надо писать буквы»,считал известный русский психолог Л.С. Выготский.
Уже давно известно, какие блага несет моторика руки: это развитие соответствующих
отделов мозга, обострение тактильных возможностей, тренировка мускульной памяти,
развитие усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. Вот сколько всего может
случиться, если начать… с пальчика!
Вопрос подготовки дошкольников к владению письмом является частью проблемы
подготовки к обучению в школе, которая с каждым годом, в свете изменения содержания
школьных программ, становятся все актуальнее. Родителей и педагогов волнует вопрос, как
обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно
подготовить его к школе.
Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к
систематическому обучению. Это связано с психофизиологическими особенностями 5-7
летнего ребенка, с одной стороны, и с самим процессом письма с другой стороны. 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.
Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен уметь свободно ориентироваться
в пространстве, владеть основными пространственными понятиями. Исследования ученых
показали, что если пространственные представления не сформированы у ребенка или
сформированы неточно, то это напрямую влияет на уровень его интеллектуального
развития.
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 руки к 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.
Разработанная система занятий способствует не только развитию мелкой моторики
руки, но и развитию двигательной (моторной) памяти, умению точно воспроизводить по
образцу, выполнять упражнения по словесной инструкции.
Актуальность
Актуальность программы заключается в том, что неподготовленность к письму,
недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может
привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния ребенка в
школе.
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для
овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и
практического опыта, развития навыков ручной умелости.
Новизна
Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей ребенка
старшего дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки к письму.
Новизна программы заключается в использовании развивающих упражнений и
познавательного материала из различных областей знаний. Деятельность кружка направлена
на всестороннее развитие ребенка. Методика программы позволяет детям интенсивно
заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения
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внимания. Занятия направлены на развитие всех необходимых психологических
компонентов готовности ребенка к школе: познавательных процессов, коммуникативных
навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики.
Цель и задачи
Цель: Помочь детям старшего дошкольного возраста подготовить руку к письму и
сформировать определенные графические навыки для овладения базовыми навыками
каллиграфии в школе, развивать пространственную ориентировку.
Задачи:
Обучающие
- тренировать тонкокоординированные движения руки, мелкой мускулатуры пальцев;
- учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради перед собой,
правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение работать в общем
темпе;
Развивающие
- развивать мелкую моторику пальцев рук путем работы с карандашом, выполнения
графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т. д.;
- развивать пространственную ориентировку;
Воспитательные
- воспитывать интерес к занятиям изобразительной и творческой деятельности;
- воспитывать заинтересованность в освоении навыков письма, стремление учиться писать в
школе; положительное отношение к письму.
Организация образовательной деятельности
Организованная образовательная деятельность по программе дополнительного
образования проводится 1 раз в неделю во второй половине дня, 4 раза в месяц.
Длительность занятий составляет 30 минут. Занятия проводятся в группе.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:
- групповой – организация работы в группах
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий
Работа по подготовке детей к обучению письму предполагает организацию разных
видов работ в следующих направлениях:
Структурные элементы занятий
- Пальчиковая гимнастика, двигательные упражнения с нетрадиционным использованием
различных предметов;
- Штриховка, графический диктант, графические упражнения;
- Вырезание, конструирование и изодеятельность, лепка
Методы реализации
- Словесный (беседы, объяснения, словесные игры)
- наглядный (показ иллюстраций, выполнение педагогом, работа по образцу - штриховка)
- практический (выполнение работ по схемам, логическим цепочкам, пальчиковая
гимнастика и др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- репродуктивный - дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы
деятельности (рисование по трафаретам, вырезание ножницами, штриховка и др.)
- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей (рисование пластилином,
конструирование из бумаги в технике оригами, аппликация)
- активный - предоставляет детям возможность обучаться на собственном опыте,
приобретать разнообразный субъективный опыт (узнавать предметы на ощупь, работа с
фасолью, выкладывание геометрических фигур палочек, семян).
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Планируемый результат
Перед поступлением в школу дошкольники научатся правильно сидеть за столом во
время письма и располагать рабочую тетрадь, правильно держать карандаш и ручку,
держать ножницы и работать с ними. У воспитанников сформируется: мелкая моторика и
координация рук, элементарные навыки письма. Дети научатся проводить линии в разных
направлениях, обводить рисунки по контуру, стараясь не отрывать карандаш от бумаги.
Воспитанники будут уверенно ориентироваться на листе бумаги в клетку,
прописывать элементы рисунка по предложенному образцу, не выходя за пределы строчек.
На занятиях по подготовке руки к письму, обводя предметы и фигурки, раскрашивая и
штрихуя их, ребенок научится рисованию одной линией, которое поможет освоить
правильное и аккуратное письмо.
Обследование мелкой моторики рук
(Методика Гризик Т.И.)
СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ Цель обследования — проверить стабильность выполнения
детьми движений, напряжение мышц.
Во время выполнения упражнений педагог смотрит, как долго каждый ребенок может
сохранять напряжение мелкой моторики (пальцев). Проверку можно провести как экспрессисследование в форме игры «Замри».
Педагог предлагает детям поиграть в игру; дает соответствующие каждому
упражнению инструкции; затем произносятся слова «Раз, два, три! Замри!». Дети выполняют
упражнение. Педагог следит за выполнением каждого упражнения, считая про себя или
смотря на часы. По истечении 2 мин педагог дает команду «Отомри!».
Проверку можно проводить подгруппами. Количество детей в подгруппах может быть
разным (3—7 человек). Упражнения проводятся без наглядности (картинок). Воспитатель
дает словесную инструкцию и следит за выполнением упражнения.
Каждое упражнение выполняется три раза. При этом сначала идет инструкция
педагога, сопровождающаяся показом. Затем ребенок выполняет упражнение под счет в
следующем порядке:
1-й раз выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых (около 5 с);
2-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15); расслабление — отдых;
3-й раз — выполнение упражнения (под счет до 15).
1. «Кольцо». Соединить большой и указательный пальцы вместе; остальные пальцы поднять
вверх. Пальцы в данном положении удерживать под счет до 15.
2. «Коза». Вытянуть вперед указательный палец и мизинец. При этом средний и безымянный
пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется под счет до 15
3. «Заяц». Вытянуть вверх средний и указательный пальцы. При этом мизинец и безымянный
пальцы прижать большим пальцем к ладони. Упражнение выполняется под счет до 15
4. «Три богатыря». Поднять вверх указательный, средний и безымянный палец, соединенные
вместе. При этом большой палец удерживает мизинец на ладони. Упражнение выполняется
под счет до 15
5. «Солдатики» (упражнение для пяти пальцев). Удерживать вытянутые напряженные
пальцы руки. Упражнение выполняется под счет до 15
ДИНАМИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
1. Вырезание ножницами. Работа с ножницами показывает, как ребенок может быстро
сменить напряжение мелкой мускулатуры руки на расслабление.
Педагог предлагает вырезать из бумаги круг. При выполнении задания обращается внимание
на быстроту и ловкость руки ребенка.
2.Обрывание листа бумаги. Обрывание листа бумаги показывает содружество обеих рук в
работе. Педагог раздает листы бумаги, показывает квадрат-образец и спрашивает, что он
показал. Далее воспитатель просит детей сделать такой же квадрат (по форме) способом
обрывания.
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Тест
«Обведи по
линиям»

Графические
навыки

Вдевание
в
шнура
дырочки
ки
Тест «Едем
по дорожке»

Координация
движений
Ладоньребро-кулак

Узнавание
формы
предмета

Тактильные
ощущения
Узнавание
качества
предмета

обрывание
бумаги

вырезание
ножницами

Работа
с бумагой
солдатики

три
богатыря

заяц

коза

Статистические
упражнения

кольцо

Фамилия, имя
ребенка

№ п/п

ТАКТИЛЬНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
1.Узнавание предмета и качества. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и показать
педагогу разные предметы определенного качества.
Оборудование: ложки (деревянная, металлическая, пластмассовая); линейки (деревянная,
металлическая, пластмассовая).
Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там предметы и вытащи
деревянную ложку (ложку, сделанную из дерева)».
2.Узнавание формы и качества. Ребенку предлагается нащупать в мешочке и показать
педагогу геометрические фигуры разной формы и определенного качества.
Оборудование: треугольники (деревянный, пластмассовый, резиновый, картонный),
прямоугольники (деревянный, пластмассовый, резиновый, картонный).
Инструкция педагога: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там фигуры и вытащи
пластмассовый треугольник
КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ
1. Вдевание шнурка в дырочки. Педагог предлагает ребенку шнурок и фигуру с дырочками.
2. Упражнение «Ладонь — ребро — кулак». Ребенок сидит за столом, его рука(и)
расположена(ы) на краю стола. При выполнении упражнения необходимо выдерживать
четкую последовательность. Темп выполнения упражнения задает воспитатель посредством
счета (один, два, три). Темп приблизительно следующий: на каждое упражнение дается 1 с,
на три упражнения — 3 с. Все полученные данные заносятся в таблицу
ГРАФИЧЕСКИЕ НАВЫКИ.
1.«Езда по дорожке». Ребенку предлагается «проехать по дорожке», соединив с помощью
карандаша изображения машины и дома (они нарисованы на листе бумаги, соединены
«дорожкой», которая огибает различные препятствия (деревья, реку, колодец и т.п.). Дом
изображается в верхнем правом углу листа А-4, машина – в нижнем левом. Инструкция:
«Представь, что ты водитель. Тебе надо проехать вот к этому домику (взрослый указывает на
дом). Ты поедешь вот так (на рисунке – образце педагог показывает, как надо ехать по
дорожке с помощью карандаша). Карандаш должен все время двигаться по нарисованной на
бумаге дорожке, иначе получится, что машина взлетела как самолет или произошла авария.
Езжай аккуратно, чтобы твоя машина не съезжала с дороги.
2. Обведи рисунок по линиям. Ребенку предлагается обвести карандашом рисунок точно по
линии, не отрывая карандаш от бумаги.

Условные обозначения:
если ребенок справился с заданием — 1 балл;
если ребенок справился с заданием частично — 0,5 балла;
если ребенок не справился с заданием — 0 баллов.
В последней графе выставляется группа (А, Б, В), которая показывает
степень развития мелкой моторики руки ребенка на момент обследования.
Характеристика групп
Группа «А». К группе относятся дети, набравшие в процессе обследования
14—12 баллов. У этих детей мелкая моторики развита хорошо.
Группа «Б». К группе относятся дети, набравшие 11 - 8 баллов.
Мелкая моторика у этих детей развита недостаточно. Для достижения положительного
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результата в последующей работе необходим тесный контакт педагогов с родителями.
Группа «В». К группе относятся дети, набравшие 7 баллов и менее. У этих детей мелкая
моторика развита плохо.
Перспективный план работы
Не
де
ля

Тема

Цель

Содержание

Количес
тво
занятий

Сентябрь
1

2

«Здравствуй
карандаш!»
«Будем
знакомы –
тетрадь!»

Познакомить детей с правильным Пальчиковая игра
хватом карандаша пальцами рук, «Здравствуй, ручка!»
правильная посадка, положение листа
Учимся правильно
держать карандаш
Познакомить детей с правилами при
Игра с массажными
письме (с тетрадью в клетку). Учить
мячиками
«Наши
детей ориентироваться на листе бумаги: ручки»
определять правые и левые, верхние и
Работа
в
тетради
нижние стороны листа, углы
«Укрась ковёр»
Формировать пространственную
Игра с массажными
ориентацию на листе бумаги, умение
мячиками «Урок»
правильно держать карандаш, проводить Работа в тетради
вертикальные линии сверху вниз, не
прорисовка
отрывая карандаш от листа бумаги
вертикальных линий

3

«Веселый
дождик»

4

«Строим
забор»

Учить детей «строить» забор из палочек
слева направо, беря по одной палочке
правой рукой, выкладывать их на
полоску на расстоянии друг от друга,
рисовать забор также слева направо,
проводя вертикально линии сверху вниз,
от верхней полоски к низшей, не заходя
за них

«Осень
разноцветная»

Продолжать активизировать моторику
рук
при
помощи
пальчиковой
гимнастики. Продолжать знакомить
детей с техникой пластилинография
Познакомить с пунктирной линией,
учить
правильно
ее
рисовать.
Продолжать
формировать
умение
правильно держать карандаш

Пальчиковая игра
«Забор»
Игра со счетными
палочками

1

1

1

1

Октябрь
1

2

3

4

«Осенний
ковёр»

«Разноцветные
фигуры»

«Транспорт
»

Познакомить
детей
с
правилами
штриховки: проводить линии только в
заданном направление, не выходя за
контуры
фигуры
(квадрата,
прямоугольника).
Соблюдать
параллельность линий
Продолжать активизировать моторику
рук
при
помощи
пальчиковой
гимнастики. Продолжать знакомить
детей с техникой «обрывание бумаги»

Пальчиковая игра
«Дерево»
Лепка
«Осенний
листок»
Пальчиковая
гимнастика «Осенний
букет»
Работа
в
тетради
прорисовка
пунктирных линий
Игры
с
крупными
бигуди
«Веселая
поездка»
Штриховка
горизонтальными
линиями
Пальчиковая
гимнастика
«Путешествие в страну
дорожных
знаков и
правил»
Аппликация
«Собери
грузовик»

1

1

1

1
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Ноябрь
1

«Расчески
для куклы»

Развивать
зрительно-моторную
координацию, чувство пространства, умение
соблюдать на листе бумаги направление
линий (вертикальные, горизонтальные,
наклонные) рисуя по образцу

2

«Испеку я
пирожок»

3

«Украсим
платочек»

Развитие мелкой моторики рук и
тактильной (кожной) чувствительности
рук. Развивать воображение, творческие
способности
Учить рисовать наклонные линии,
постепенно
заштриховывая
ими
геометрическую
фигуру.
Развивать
зрительно-моторную координацию,
умение соблюдать направление линии
Продолжать развивать мышцы пальцев и
кистей рук. Воспитывать интерес к
искусству оригами. Учить самоконтролю
и самооценке
Декабрь
Развивать пространственное видение,
продолжать работать с техникой
обрывная аппликация

«Сердце»

4

«Игрушки»

1

«Зимующие
птицы»

Развивать интерес к художественному
конструированию, развивать внимание,
сосредоточенность, усидчивость

3

«Елочка –
зеленая
иголочка»

4

«Новогодние
подарки»

Развивать внимание, память, логическое
ипространственное
воображения,
мелкую моторику рук. Формировать
умение следовать устным инструкциям
Развивать
воображение
зрительномоторную
координацию,
чувство
пространства,
умение
соблюдать
направление линии

2

Пальчиковая
гимнастика
«Машина
каша»
Штриховка:
вертикальные,
горизонтальные,
наклонные линии
Пальчиковая игра
«Пирожок»
Лепка из солёного теста
Пальчиковая
гимнастика «Не плачь,
куколка моя».
Штриховка наклонными
линиями
Пальчиковая
гимнастика «Я рисую»
Оригами «Сердечко»
Игра
с
семенами
(выложить
поконтуру
пирамидку, мяч)
Аппликация«Мячик»
(метод обрывания)
«Выложи
кормушку»
(счётные палочки)
Игра «Покормим птиц»
(рассортировать фасоль
и зерно)
Пальчиковая игра
«Дерево»
Оригами «Ёлочка»
Пальчиковая игра
«Часы»
Рисование
«Украсим
ёлочку»(пальчиками)

1

1

1

1

1

1

1

1

Январь
1

«Ёлочные
игрушки»

2

«Зимние
забавы»

3

«Ангелочек
»

4

«Мороз
рисует
узоры
на стекле»

Развивать
речемыслительную Игра
с
длинными
деятельность, восприятие, мышление, бигудями «Игрушки»
чувства уверенности в себе
Упражнение «Обведи
по точкам»
Развивать тактильную чувствительность Игра с массажными
рук,
мышление,
интерес
к мячиками «Снежок»
нетрадиционному методу рисования Рисование «Снег идёт»
(поролоном)
(поролоном)
Развивать двигательную активность Пальчиковая игра
гибкость пальцев, кистей рук, умение Оригами «Ангелочек»
понимать словесные установки
Развивать
восприятие, Пальчиковая игра
пространственную
«Мороз»
ориентацию.
Развивать
мелкую Упражнение обведи по
моторику рук, глазомер
точкам «Дед Мороз»

1

1

1
1
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Февраль
«Посуда»

1

2

«Наша
пища»

3

«Открытка
для папы»

4

Развивать репродуктивное и творческое
воображение, зрительно - моторную
координацию. Упражнять детей в
умении
выкладывать
из
палочек
предметы
Продолжать развивать щепоть руки,
мелкую
моторику.
Развивать
воображение, усидчивость, аккуратность

Продолжать развивать мышцы пальцев и
кистей рук. Формировать умение
анализировать и воспроизводить образец

«Музыкаль- Учить детей правильно распределять
ные инстру- мышечную нагрузку руки. Развивать у
мены»
детей воображение умением передавать
в лепке характерные особенности
предмета

Пальчиковая
гимнастика
«Моем
посуду»
Работа с палочками
Кюизенера «Сахарница»
Игра «Поможем маме»
(рассортировать горох и фасоль)
Разрезные
картинки
«Продукты»
(5-7
частей)
Пальчиковая
гимнастика
«Пограничник»
Обведи
по
точкам
«Танк»
Пальчиковая
гимнастика «Балалайка
и дудочка»
Лепка «Барабан»

1

1

1

1

Март
1

2

«Села
птичка на
окошко»
«Цветы для
мамы»

«Весна»

3

4

«Угощение
для друзей»

1

«Перелетные птицы»

2

«Платье для
куклы»

Продолжать
формировать
умение
обводить рисунки точно по линиям.
Правильно
держать
карандаш,
раскрашивать в пределах контура
(цветные карандаши)
Развивать
у
детей
эстетическое
восприятие, умение вырезать лепестки
круглой формы из бумаги сложенной
несколько раз. Упражнять в быстром
чередовании
напряжения
мелкой
мускулатуры руки и расслабления
Закреплять умение детей изображать
тучку с помощью нетрадиционной
техники. Развивать внимание,
двигательную активность гибкость
пальцев
Учить рисовать на листках в клетку
предметы круглой формы, формировать
умение различать форму, величину
предмета. Продолжать учить
фиксировать ритм посредством
ритмических рисунков.

Пальчиковая игра
«Капризная ворона»
Раскрашивание

1

Пальчиковая игра
«Цветочек»
Вырезание ножницами
(аппликация)

1

Пальчиковая игра
«Солнышко»
Игры с фасолью –
выложить по контуру
тучку
Игра с массажными
мячиками «Наши
ручки»
Рисование угощения
круглой формы

1

1

Апрель
Упражнять в выкладывании фигур из
Пальчиковая
палочек.
Развивать
координацию гимнастика
движений, воображение, усидчивость
«Возвращение птиц»
Выкладывание
из
палочек «Домик для
скворца»
Учить самостоятельно рисовать колечки, Пальчиковая игра
кружки разных размеров украшая ими «Мальчик-с-пальчик»
вырезанный силуэт платья, развивать Вырезывание
силуэта
фантазию и трудолюбие
платья,
прорисовка

1

1
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«Космос»

3

4

«Мои
любимые
игрушки»

круглых форм разного
размера
Продолжать учить согласовывать свои
Пальчиковая
действия с инструкциями педагога. гимнастика «Пилот»
Развивать внимание, сосредоточенность Упражнение из фасоли
«Выложи ракету»
» Закреплять проговаривание стихов Игра с массажными
одновременно движениями пальцев рук, мячиками «Зайка и
навык техники пластилинографии
ежик»
Лепка «Мой
веселый, звонкий мяч»

1

1

Май
1

«Насекомые
»

2

«День
победы»

«На лугу»

3

4

«Волны
большие,
волны
маленькие»

Закрепить понятие пространственных
ориентаций.
Развивать
умение
дорисовывать
и
располагать
изображение
на всем листе бумаги, раскрашивать
аккуратно в пределах контура рисунка.
Развивать образное мышление,
аккуратность, творческое потенциал,
умение работать в нетрадиционной
технике – метод «тычка»
Закрепить умение рисовать линии
разного вида: прямые, пунктирные, в
разных направлениях. Закрепить умение
штриховать, соблюдая параллельность.
Формировать
зрительно-моторную
координацию.
Учить рисовать волнистую линию, слева
на право. Закрепить умение
регулировать нажим на карандаш,
продолжать формировать зрительномоторную координацию

Пальчиковая игра
«Жучок»
Упражнение «Дорисуй
картинку»

Пальчиковая
гимнастика«Солдаты»
Рисование
«Салют»
(нетрадиционной
технике)
Игра
с
крупными
бигуди «Путь домой»
Штриховка «Сказочные
цветы»
Пальчиковая игра
«Лодочки»
Прорисовка волнистой
линии

1

1

1

1
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