


                                            Пояснительная записка 

Направленность – социально педагогическая 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка руки к письму» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами. 

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 счёт постоянной смены 

видов деятельности и переключения внимания. Занятия направлены на развитие познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально – волевой сферы и мелкой моторики. 

Программа рассчитана для детей старшего дошкольного возраста(5-7) лет. Обучение  6 месяцев. 

Количество учебных часов – 24 часа. Занятия в группах по 15-25 чел. по 30-35 минут 1 раз в неделю. 

Программа имеет социально педагогическую  направленность. Очная форма обучения. Освоение 

образовательной программы,  не сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом интересов и запросов родителей в 

учреждении, и предусматривает работу кружка по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к 

письму.  

Актуальность программы 

Подготовка детей к обучению в школе в настоящее время - одна из актуальных проблем современной 

педагогики. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Особенности детей данной возрастной группы: 

• Несформированность навыка работы с пишущим предметом, когда 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. 

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

спины, увеличивает нагрузку на зрительный анализатор.  

• Низкая способность к произвольной регуляции движений, несовершенство зрительно-моторной 

координации, чем объясняется недостаточная точность и быстрота движений, трудность 

завершения их по сигналу. 

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 
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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. 

Цель программы «Подготовка руки к письму» - обеспечение качественной подготовки детей к школе, 

формирование интереса к выполнению графических упражнений, предупреждение нарушений и 

трудностей в овладении письмом. 

Задачи программы «Подготовка руки к письму» 

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 умения производить точные движения кистью и пальцами рук.  

2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием.  

3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Воспитательные:  
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1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость.  

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий.  

3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду 

Образовательный процесс построен  на принципе интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Перспективные тематические планы 

составлены с учетом требований. 

Предполагаемые результаты: 

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). 

Особенности системы подготовки к обучению письму 

Процесс подготовки дошкольников к обучению письму не должен быть механической тренировкой руки 

ребенка. Письмо, прежде всего, является умственным процессом, аналитико-синтетической 

деятельностью. Это должна быть система осознанной, творческой работы каждого ребенка (даже в самых 

простых заданиях) под руководством и при помощи взрослого. Предлагаемая система подготовки к 

обучению письму включает в себя четыре основных направления. Каждое направление наполнено 

своими задачами и учебным содержанием: 

 1.Развивать руку. 

• Сформировать правильный захват орудия письма.  

Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя пальцами: большим, указательным и 

средним (щепоть). При этом карандаш лежит на левой стороне среднего пальца. Большой палец 

поддерживает карандаш слева, а указательный — сверху. Верхний конец карандаша направлен в плечо. 

При правильном захвате карандаша указательный палец должен легко подниматься, и карандаш при этом 

не падает. Для развития щепоти используются пальчиковые игры (особенно для большого и 

указательного пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш двумя (тремя) пальцами»), 

игровые упражнения типа «Посолим суп» и др. 

• Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки руки.  

Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение (для удержания орудия 

письма в руке) и чередование силового напряжения и расслабления. Именно такая последовательность 

смены тонуса мускулатуры рук осуществляется при правильном письме. Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа «Мозаика», при работе со 
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штампами, в ручном труде (например, работа с иголкой). Причем во всех перечисленных направлениях 

работы одновременно формируется щепоть руки.  

• Развивать мелкую моторику рук.  

Систематически развивать мелкую моторику доминирующей руки, сопровождая движения стихами, 

чистоговорками, рассказами. Активно включать в жизнь детей разнообразные формы работы для 

развития мелкой моторики рук (работа с карандашом). Пальчиковая гимнастика в данном случае – это 

самые простые упражнения, основанные на сгибании и разгибании пальцев, сжимании кисти в кулак, 

постукивании пальцев по поверхности стола. Цель таких упражнений – укрепить мышцы кисти, снять их 

излишнее напряжение, исключить дрожание руки. В результате выполнения графических упражнений 

дети учатся: свободно регулировать движения по размаху, направленности, степени нажима на карандаш, 

по ритму; ориентироваться на листе бумаги; воспроизводить линии различных конфигураций 

безотрывным движением руки. 

2. Начать подготовку к технике письма. 

• Развивать пространственную ориентировку.  

В зависимости от возрастных возможностей ребенок учится ориентироваться в пространстве, определять 

пространственные взаимоотношения относительно себя, относительно другого предмета и относительно 

человека, стоящего напротив. 

• Воспитывать чувство ритма в движении и в изображениях на плоскости.  

Развитое чувство ритма является одной из предпосылок обучения детей технике письма. Работа 

начинается с разнообразных упражнений, связанных с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по 

образцу взрослого; с опорой на схематичный рисунок). Постепенно дети переходят к рисованию 

элементарных бордюров, в основе которых лежит ритмическое расположение отдельных элементов. 

3. Упражнять в аналитико-синтетической деятельности.  

Письмо подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез графических образов букв. В старшем 

дошкольном возрасте ребенок проводит анализ и синтез графических условных изображений предметов, 

а затем переходит к аналогичной работе с образами букв.  

4. Формировать элементарные графические умения. Проводить упражнения, подготавливающие к 

написанию элементов школьного шрифта (упражнения типа «Клубочки», «Волны» и др.). Необходимо 

широко использовать штриховки, обведение контуров предметов, прописывание на линии группы 

контурных изображений предметов (сливы, яблоки, желуди и др.) формирует навык соблюдения строки, 

удержания размера фигуры, тиражирования изображения. Все это будет необходимо в школе при 

написании букв в тетради. Важно, чтобы каждое графическое упражнение имело свое название « 

Гирлянда на елку», «Узор из листьев», «Пропеллеры» и т. д. Такое образное соотнесение позволяет детям 

за линией, контуром видеть предмет, развивает фантазию, творчество, делает сложную кропотливую 

работу по формированию графических навыков интересной и привлекательной для дошкольника. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvzaimootnoshenie%2F
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Методы и средства реализации программы: 

Использование в работе мультимедийного оборудования  

Беседа, объяснение, показ наглядных картинок. 

Пальчиковая гимнастика, самомассаж ладоней и пальцев руки, пальчиковые игры. 

Условия реализации программы:  

1.Систематическое проведение занятий. 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.  

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

Методическое обеспечение (материалы и оборудования): 

- 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) 

Календарно тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

по факту Время 

на 

изучение 

1 Рисование ломаных линий, не отрывая карандаша 

от бумаги. Обучение вертикальной штриховки. 

Письмо вертикальных, наклонных, 

горизонтальных палочек 

1    

2 Рисование кривых и прямых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Вертикальная штриховка. 

Письмо наклонных палочек. Письмо прямых и 

наклонных палочек. 

1    

3 Рисование кривых и прямых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Письмо и наклонных 

палочек. 

1    

4 Рисование кривых и прямых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Обучение горизонтальной 

1    

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fdifferentciya%2F
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штриховке. Письмо вертикальных, 

горизонтальных и наклонных палочек. 

5 Рисование кривых и прямых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Обучение горизонтальной и 

наклонной штриховке. Письмо узора из прямых 

палочек. 

1    

6 Рисование кривых линий, не отрывая карандаша от 

бумаги. Вертикальная и Горизонтальная 

штриховка. Письмо узора из вертикальных и 

горизонтальных палочек. 

1    

7 Рисование кривых и прямых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Наклонная штриховка. 

Письмо овалов и кругов. 

1    

8 Рисование узоров из ломаных линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Наклонная штриховка. 

Письмо овалов и кругов. 

1    

9 Рисование узора из прямых и кривых линий, не 

отрывая карандаша от бумаги. Вертикальная и 

Горизонтальная штриховка. Горизонтальная 

штриховка. Письмо узоров из полуовалов. 

1    

10 Копирование по образцу. Наклонная штриховка. 

Письмо узора из кривых линий. 

1    

11 Раскрашивание фигурок в соответствии с формой. 

Копирование рисунка по клеточкам. Вертикальная 

штриховка. Письмо узора из кривых линий. 

1    

12 Дорисовывание второй половинки картинок. 

Штриховка картинок в соответствии с цифрами. 

Дорисуй недостающие детали узора. Письмо узора 

из кругов и овалов. 

1    

13 Письмо коротких и длинных, прямых и наклонных 

линий. Раскрашивание картинок. 

1    

14 Рисование прямых и кривых линий, не отрывая 

карандаша от бумаги. Рисование узора из 

наклонных и кривых линий. Письмо наклонных 

линий с закруглением  сверху и снизу. 

1    

15 Рисование кривых линий, не отрывая карандаша от 

бумаги. Рисование кругов и узора из кругов и 

полуовалов. Письмо наклонных линий с 

закруглением  сверху и снизу. 

1    

16 Рисование кривых линий, не отрывая карандаша от 

бумаги. Рисование узора из полуовалов и овалов. 

Письмо наклонных линий с петлёй сверху и снизу. 

1    

17 Рисование кривых линий, не отрывая карандаша от 

бумаги. Рисование узора из полуовалов и овалов, 

петли. Письмо наклонных линий с закруглением  

сверху и снизу. 

1    

18 Наклонная  и вертикальная штриховка рисунка, не 

отрывая карандаша от бумаги. Рисование узора из 

овалов и полуовалов. Письмо полуовалов слева и 

справа, больших и малых. 

1    
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19 Горизонтальная, вертикальная, наклонная 

штриховка рисунка. Не отрывая карандаша от 

бумаги. Рисование овалов и полуовалов и 

наклонных линий. Письмо узора из прямых и 

наклонных линий и полуовалов. 

1    

20 Горизонтальная, вертикальная, наклонная 

штриховка рисунка, не отрывая карандаша от 

бумаги. Рисование узора из прямых и наклонных 

линий и полуовалов Письмо узора из прямых и 

наклонных линий с петлёй сверху и снизу. 

1    

21 Горизонтальная и наклонная штриховка рисунка, 

не отрывая карандаша от бумаги. Рисование узора 

из прямых и наклонных линий. Письмо узора из 

прямых и наклонных линий и полуовалов. 

1    

22 Дорисовывание картиноки. Штриховка картинки  с 

недостающими деталями узора. 

1    

23 Проверочная работа. Выполнение наклонных 

линий прямых, с закруглением, с петлёй, 

полуовалов и овалов. 

1    

24 Итоговое занятие. 1    

 Итого: 24    
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