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Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной  общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

          Направленность дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Волшебный карандаш»(далее программа)- 
художественная. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы:  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Волшебный карандаш» -  

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы: 
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2.Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 
4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 
года). 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 
детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 
11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 
г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 
администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

 

Уровень освоения содержания. Программа имеет стартовый  уровень. 
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      Актуальность Программы. Актуальность программы обусловлена запросом 
родителей и детей. Неподготовленность к письму, неточное развитие речи, мелкой 
моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению 
негативного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в 
дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, 
создавать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 
развития навыков ручной умелости.  
      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. 
 
       Отличительные особенности Программы. Данная программа разработана с 
учетом возрастных, психологических особенностей ребенка 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 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 
способствует не только совершенствованию тонкокоординированных движений пальцев 
и кистей рук, их произвольности, но и развитию речи. 

          Адресат Программы. Программа предназначена для воспитанников старшего 
дошкольного возраста 5-7 лет. 

В программе рассматривается значимость подготовки детей старшего дошкольного 
возраста к школе - развития внимания, восприятия, речи - фонематического и речевого 
внимания, фонематического слуха.  

Реализуя данную программу у детей старшего дошкольного возраста будут 
сформированы необходимые навыки, умения, развиты психические процессы, которые 
позволят успешно учиться в школе. 

.На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе принимаются дети без отбора, на добровольной основе.  

 
         Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 2 года обучения: 
первый год обучения-2 раза в неделю(56 часов); второй год обучения-2 раза в неделю (56 
часов). 
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Общий объем часов по программе – 112 часов. 
Количественный состав группы первого года обучения-10 человек, второго-10 человек. 
        Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 
        Режим занятий. Первый год обучения  -  для детей 5-6 лет, 2 раза в неделю 
продолжительностью 25 минут в день (56 занятий), второй год обучения  -  для детей 
6-7 лет, 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут в день (56 занятий), с 10-
минутным перерывом между часами. 

      Цель Программы:  развитие у детей мелкой моторики рук и формирование 
графомоторных умений и навыков.      

     Задачи программы:   
       1.Формировать гигиенические правила письма: правильное  расположение тетради на 
столе во время письма, умение держать карандаш  и  ручку при письме. 
      2.Формировать   графические умения и навыки. 
      3.Воспитывать аккуратность, усидчивость. 
      4.Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 
      5..Воспитывать добросовестное отношение к работе. 

    6.Развивать  мелкую  моторику и зрительно – двигательную координацию. 

      7.Развивать  пространственные представления. 
      8.Развивать мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация, аналогия). 
 
 

                      Содержание программы «Волшебный карандаш» 
 

                                  Учебно-тематический план первого года обучения 
 
п/п 
№ 

 
Наименование разделови тем 

программы   

  
Количество часов  

Общее Теория Практика  

1.  Формирование гигиенических правил 
письма 

2 занятия  
(50 мин) 

 

 

    10 мин    40 мин 

2.  Развитие пространственной ориентации  10 занятий 
(4 час10мин) 

 

50 мин 3 часа  
20 мин 

3.  Развитие ручной умелости 10 занятий 
(4 часа 10 мин) 

50 мин 3 часа  
20 мин 

4.  Развитие чувства ритма, умения 
согласовывать темп и ритм движений 
 
 
 

6 занятий 
(2 час 30 мин) 

 

30 мин 2 часа 

5.  Развитие изобразительных и 
графических умений 

12 занятий  
(5 часов) 

1час 4 часа 

6. 
 

Дополнительные развивающие игры и 
технологии 

 

14 занятий 
(5час  50 мин) 

1 час 
 10 минут 

4 часа 
40 минут 
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7.  Диагностика 2 занятия 
50 мин  

- 50 мин 

8.  Всего 56 занятий 
23 часа 
20 мин 

4 часа  
30 мин 

18 ас 
       50 мин 

 
 

Учебно-тематический план второго года обучения 
 

п/п
№ 

 
Наименование разделови тем 

программы   

 
Количество часов    

Общее Теория Практика 

   1. 

    
 

Формирование гигиенических правил 
письма 

2 занятия  
(50 мин) 

 
 

    10 мин 40 мин 

 
   2. 

 Развитие пространственной ориентации  10 занятий 
(4 часа 10мин) 

 

50 мин 3 часа  
19 мин 

 
   3. 

Развитие ручной умелости 10 занятий 
(4 часа 10 мин) 

50 мин 3 часа  
20 мин 

 
   4. 

Развитие чувства ритма, умения 
согласовывать темп и ритм движений 
 
 
 

6 занятий 
(2 час 30 мин) 

 

30 мин 2 часа 

 
   5. 

Развитие изобразительных и 
графических умений 

12 занятий  
(5 часов) 

1час        4часа 

 
   6. 

Дополнительные развивающие игры и 
технологии 

 

14 занятий 
(5час 50 мин) 

1 час 
 10 минут 

4 часа 
40 инут 

 
   7. 

Диагностика 2 занятия 
50 мин  

- 50 мин 

 
   8. 

Всего 56 занятий 
23 часа 20 мин 

4 часа  
30 мин 

18 час 
50 мин 

 

Содержание учебно-тематического плана первого года обучения 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание Программное 
содержание 

1. Формирование 
гигиенических 
правил письма 
 

-Знакомство с правилами при письме 
(Здравствуй карандаш) 
- Отгадывание загадок 
- Знакомство с тетрадями в клетку, 
узкую линейку  
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 
«Пальчики здороваются», «Начинается 
разминка» 
- Игры: «Весёлый квадрат»,  
«Украсим платочек» 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма. 
Формировать знания о 
тетрадях, их разлиновке. 
Учить ориентироваться в 
клетке, строке, местроч-
ном пространстве. 
Учить детей понимать 
словесные установки, 
выполнять движение по 
показу, рисовать прямые 
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- Игра «Учимся рисовать прямые, 
фигурные дорожки»  
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики и  двигательной координа-
ции: «Карандаш в руках катаю»  
(с гранёным карандашом), «Прогулка», 
«В гости»   

горизонтальные линии, 
слева направо не отрывая 
карандаш от бумаги.   
Развивать согласованное 
действие обеих рук.  
 

2. Развитие пространственной ориентации  
 

2.1 Развитие 
пространст-венной 
ориентации 
относительно себя     

- Гигиенические правила письма   
- Игры: Близко, далеко», «Назови 
предмет» 
- Игра "Художник" (работа в тетради в 
клетку) - сказка «Путешествие Солныш-
ка» 
-Развитие мелкой моторики: пальчико-
вая гимнастика «Солнышко», массаж с 
использованием Су-Джока «Ёжик» 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма,  
пространственную 
ориентацию. Развивать 
мелкую моторику руки, 
согласованное действие 
обеих рук. Воспитывать 
внимательность, 
аккуратность. 

2.2 Развитие простран-
ственной ориентации 
относительно какого-
либо предмета    
 

- Гигиенические правила письма 
- Игры: «Угадай, что изменилось?», 
«Что, где находится?» 
-Игры: «Найди своё место» (ориенти-
ровка на листе бумаги), «Проведи 
линию» (работа в тетради в узкую 
линейку) Усвоение пространственных 
представлений. 
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики и  двигательной координации: 
Массаж   мячи-ками-ёжиками «Мячик 
мой не отдыхает» , «Покорми белочку» с 
элементами кинезиологии. 

Формировать гигиеничес-
кие правила письма, 
умение ориентироваться в 
пространстве относи-
тельно указанного пред-
мета. Учить выполнять 
мелкие и чёткие движе-
ния пальцами и кистями 
рук, развивающие мел-
кую моторику. Воспиты-
вать внимательность, 
аккуратность. 
 

2.3 Развитие 
пространственной 
ориентации   
 
 

- Комплексы упражнений Т.В.Фадеевой  
Развитие мелкой моторики и двигатель-
ной координации 
-Игра: «Путешествие по лесной полян-
ке» (ориентировка на листе бумаги)  
 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма. 
Развивать мелкую мото-
рику и двигательную ко-
ординацию, умение удер-
живать инструкцию, ори-
ентироваться   на листе 
бумаги, правильно рас-
крашивать предметы. 
Развивать   пространст-
венное мышление и вос-
приятие. 

2.4 Развитие 
пространственной 
ориентации 
(Графические 
диктанты)    
 

- Игры: «Догадайся и сделай» Анализ 
отношения горизонтального простран-
ства — позиции близости: близко, 
ближе, далеко, дальше. 
«Найди спрятанную игрушку»      
Обучение движению в заданном 
направлении. 
- Дидактические игры и упражнения на 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма, 
умения самостоятельно 
ориентироваться в прост-
ранстве тетрадной клетки, 
выполнять инструкцию на 
слух по образцу. 
Формировать графичес-
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развитие ориентировки в пространстве: 
«Какая рука?», «Чего не хватает?», 
«Автомобили», «Что дальше, что бли-
же?», «Узнавание наложенных пред-
метов», «Разведчики»;  Графические 
диктанты: «Кот», «Лебедь», «Черепаха», 
«Ёлочка», «Рыбка»  
-Пальчиковый игротренинг: игровой 
массаж, «Дружба», «Ну-ка, братцы, за 
работу!», растирание ладоней шести-
гранным карандашом с постепенным 
увеличением усилий «Карандаш в руке 
катаю», «Маленькие зайчики», с 
массажными мячиками «Мячик сильно я 
сжимаю», «Семья». 

кие умения. 
Развивать мелкую мото-
рику и двигательную ко-
ординацию.. Воспиты-
вать внимательность, ак-
куратность. 
 
 
 

2.5 Развитие 
пространственной 
ориентации 
(Лабиринты)   
 

- Игры «Кто быстрее?», «Карта владений 
Вини-Пуха» Развитие умения 
употребления слов, обозначающих 
расположение в пространстве.  
- Пальчиковые игры: массаж рук 
«Родные братья», «Пальчики» с 
использованием массажных мячиков; «1-
2-3-4-5», «Варит кашу пятачок», «Мы 
подкидываем шарик» Развитие мышц 
пальцев и кистей рук. 
 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма. 
Познакомить с лабирин-
тами и правилами   рабо-
ты с ними. Развивать 
пространственные пред-
ставления, умения  удер-
живать во внимании 
инструкцию.  Развивать 
мелкую моторику и дви-
гательную координацию. 

3. Развитие ручной умелости 
3.1 Раскрашивание 

 
- Игры: «Обведи и раскрась», 
«Прекрасная  Жар-птица» Формирова-
ние умения обводить рисунки точно по 
линиям, раскрашивать в пределах 
контура. 
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 
«Пальчики здороваются», «Начинается 
разминка» 
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики, координированности и 
согласованности движений: «Разотру 
ладошки сильно», «Снеговик», «Угадай 
с закрытыми глазами» (игра с крупой, 
бусинками, камешками) 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма 
Развивать элементарные 
навыки координации 
движения руки при 
письме, умение прописы-
вать элементы рисунка по 
предложенному образцу, 
не выходя за пределы 
рисунка.Закреплять пра-
вила раскрашивания. 
Воспитывать вниматель-
ность, аккуратность. 
 
 
 

3.2 Рисование узоров 
(«Продолжи начатый 
узор»)   
 

- Игры: «Продолжи узор», «Продолжи 
узор в полоске», «Дорисуй узор на 
шарфике» Развитие зрительной ручной 
координации, ритмической организа-
ции движений; ориентировки на листе 
бумаги 
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма. 
Развивать  ориентировку 
на листе бумаги в клетку.  
умение самостоятельно 
рисовать узоры по 
образцу и на слух. 
Развивать навыки элемен-
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«Красивая осанка», «Рыжий кот», 
«Совушка-сова» 
- Пальчиковый игротренинг: «По 
извилистой дорожке», «В руки я орех 
возьму» (с грецким орехом), 
Массаж «Живёт в лесу колючий ёж», 
«Весело в лесу» 

тарного  анализа, прост-
ранственного мышления, 
и восприятия. Воспиты-
вать внимательность, 
аккуратность. 
 
 

3.3 Дорисовывание 
недостающей 
половинки     
 

- Д/и «Силуэт и контур 
-Игры: «Дорисуй фрукты» 
Дорисовывание отсутствующей 
половинки. 
«Дорисуй животного» Дорисовы-вание 
части целого. 
- Пальчиковые игры: «Скакалочка», 
«Посолим суп», «Пойка - подпевай-ка», 
массаж рук «Утюжок», «Прокатывание 
карандаша», «Прятки», «Пиани-но»  (с 
использованием шестигранного каран-
даша) 
- Игры на развитие правильной осанки: 
«Цветок», «Кузнечики» 
Развитие зрительного  и пространст-
венного восприятия, зрительной памяти, 
внимания, логического мышления,   
мелкой моторики рук, координацию в 
системе глаз-рука.    

Формировать  гигиени-
ческие правила письма, 
умения самостоятельно 
дорисовать узоры по 
образцу. Развивать уме-
ния элементарного  анали-
за, пространственного 
мышления, и восприятия.   
навыками самостоятель-
ной, творческой деятель-
ности. Воспитывать вни-
мательность, аккурат-
ность. 
 
 
 

3.4 Обведение рисунков по 
точкам      
 

- Рисование по точкам: «Снеговик», 
«Обезьянка»    
-Тренировка тонкокоординированных 
движений руки, мелкой мускулатуру 
пальцев. 
- Отгадывание загадок Пальчиковый 
игротренинг: гимнастики «Дружат 
пальчики», «Снегири», «Белый снег 
пушистый», «Снежинки»; массаж  
«Ручки сильные, ручки смелые», «Этот 
пальчик маленький»   Воздействие на 
биологически активные точки ладони, 
кончики пальцев.  
 
 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма,  
умения обводить контуры 
предмета по точкам,   
раскрашивать картинки, 
соблюдая правила, рас-
крашивать в одном 
направлении, не заходя за 
контур, не оставляя незак-
рашенных мест. 
Развивать умения элемен-
тарного  анализа, прост-
ранственного мышления,  
мелкую моторику и дви-
гательную координацию. 

3.5 Обведение контура по 
трафарету     
 

- Обведение контура по трафарету 
«Животные севера» Ориентировка в 
пространстве, обведение фигур точно по 
контуру 
- Пальчиковые гимнастики: «Пингви-
ны», «Шёл медведь косматый мех»   
Развитие мелкой моторики и двига-
тельной коор-динации 
 
 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма, 
умения обводить фигуры 
точно по контуру. Разви-
вать мелку моторику и 
двигательную координа-
цию. Развивать  навык   
самостоятельной, торчес-
кой деятельности. Воспи-
тывать внимательность, 

http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
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аккуратность. 

4. Развитие чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений 
4.1 Фиксирование ритма 

посредством 
ритмических рисунков   
 
 

-Рисование бордюров по образцу, в 
основе которых лежит ритмическое 
расположение отдельных элементов 
- Пальчиковый игротренинг: «Мы 
шагали по сугробам», «К бабушке на 
огород», «Зимние забавы»; 
массаж шестигранным карандашом 
«Догонялочка», «Качели», «Горка», 
«Волчок»  
Пальчиковые игры с элементами 
кинезиологии: «Путешествие», «Если 
пальчики грустят" 

Формировать  гигиени-
ческие правила письма, 
умение  рисовать элемен-
тарные бордюры, в осно-
ве которых  ритмическое 
расположение отдельных 
элементов. 
Развивать навыки эле-
ментарного логического 
анализа, пространствен-
ного мышления и вос-
приятия. Воспитывать 
внимательность, аккурат-
ность.  

4.2 Рисование 
повторяющихся 
элементов       
 

- Рисование повторяющихся элементов: 
определение направлений линий и 
движений руки 
- Пальчиковые игры: «Космос», 
«Солнце в небе улыбается», «Шалов-
ливые сосульки», «Тише, тише, не 
шумите»; массаж пальцев рук: 
«Подарок маме», «Ладошки», «Плот-
ник», самомассаж кистей и пальцев рук. 
 
 

Закреплять умения вы-
полнять упражнения на 
развитие мелкой мотори-
ки и двигательной коор-
динации. Развивать зле- 
ментарные навыки коор-
динации движений руки 
при письме, умение соб-
людать при письме оди-
наковое написание и рас-
положение элементов на 
строке. Формировать 
навыки анализа  при на-
писании повторяющихся 
элементов. 

5. Развитие изобразительных и графических умений 
5.1 Формирование умений 

и навыков владения 
линейной графикой       
 

- Освоение линейной графики: прямые  
вертикальные линии, прямые гори-
зонтальные линии, наклонные, 
ломаные, волнообразные линии, 
пунктирные, петлеобразные, рисование 
кругов, ова-лов, полуовалов. 
-Композиции с комбинированными 
линиями 
- Игры: «Продолжи рисунок», «Строим 
забор», «Нарисуй мячик»,  «Помоги 

Формировать  гигиеничес-
кие правила письма. 
Познакомить с  техникой 
линейной графики. 
Развивать умение соблю-
дать при письме одина-
ковое написание и рас-
положение элементов на 
строке. 
Развивать элементарные 



 
 

10 
 

дождику пролиться на землю», «Найди 
и обведи»,«Помоги насекомому пройти 
по дорожке», «Помоги машине прое-
хать по дорожке», «Нарисуй дорожку». 
- Пальчиковый игротренинг: Система 
упражнений для развития пальцев и 
кистей рук №1; 
 Игры и упражнения со стихотворным 
сопровождением №2;  
Театр пальчиков №3, «В лес пошли мы 
погулять»; Самомассаж рук «Ягоды»; 
поиграем с пальчиками (прищепки) 

навыки координации 
движений руки при 
письме, пространственное 
мышление и восприятие.   
Формировать умение 
выполнять упражнения на 
развитие мелкой мотори-
ки и двигательной коор-
динации. Воспитывать 
внимательность, аккурат-
ность. 
 

5.2 Штриховка - Игры и упражнения: «Город линий», 
«В гости к лесным животным», «Мои 
любимые игрушки» Развитие мелкой 
мускулатуры и дифференцированности 
движений кистей и пальцев рук 
 - Комплекс упражнений Т.В.Фадеевой 
Развитие мелкой моторики 
- Массаж шестигранным карандашом 
«Догонялочка», «Качели», «Горка» 
 
 

Формировать  гигиеничес-
кие правила письма, зна-
ния о  правиилах штри-
ховки Учить рисовать   
штрихи разными линиями, 
увеличивая и уменьшая 
высоту линии, постепенно 
заштриховывая предметы.  
Развивать  навыки эле-
ментарного логического 
анализа, пространственно-
го мышления, умения вы-
полнять упражнения на 
развитие глазомера и мел-
кой моторики. 

5.3 Рисование орнаментов, 
узоров    
 

-Рисование узоров, орнаментов О. 
Узоровой,  Н.Нефёдовой Тренировка 
мышц рук 
- Пальчиковые игры: «Что делать после 
дождика», «Перелётные птицы», 
«Прогулка»; упражнения с мячиками 
Су-джок «Замок», «Крылья нашей 
мельницы» 
 
 

Формировать  гигиеничес-
кие правила письма, уме-
ние  рисовать узоры по 
образцу. Развивать  навы-
ки элементарного логи-
ческого анализа, прост-
ранственного мышления, 
воображения, памяти. 
Развивать мелкую муску-
латуру  и дифференциро-
ванность  движений кистей. 

5.4 Графические 
диктанты   

- Отгадывание загадок 
- Графические диктанты: «Медведь, 
заяц»; «Страус, лебедь» Развитие 
пространственного воображения, вни-
мания, мелких мышц 
- Пальчиковые игры Н.В. Нищеевой 
- Массаж мячиками-ежиками: «Мячик 
мой не отдыхает», 
«Родные братья», «Пальчики» 
 

Формировать  гигиеничес-
кие правила письма. Раз-
вивать  пространствен-ное 
воображение, ориентиров-
ку на листе бумаги в клет-
ку. Развивать умение са-
мостоятельно рисовать 
узоры по образцу и на 
слух, навыки элементар-
ного  анализа, простран-
ственного мышления, 
восприятия.  
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6. Дополнительные развивающие игры: 
 Пальчиковый игро-тренинг 
 Массаж кистей рук 
 Пальчиковые гимнас-тики, 

физкультми-нутки со стихами, 
скороговорками 

 Пальчиковый театр 
 Игры с мелкими предметами (паз-

злы, мозаика, крупы, бусинки, гра-
нёный карандаш, щётки, прищепки, 
нитки, пуговицы, семяна) 

 Игры-шнуровки 

Конструирование: из бумаги в технике 
оригами, работа с конструктором 
ЛЕГО 

• Развивать ловкость и точность пальцев рук. 
• Развивать  тактильную чувствительность и 

сложнокоордини-рованные движения паль-
цев и кистей рук. 

• Формировать двигательные навыки. 
• Развивать ручную умелость через выпол-

нение предметно-практических дейст-вий 
• Тренировать внимание,  мышление, вообра-

жение. 
• Воспитывать самостоятельность, инициати-

ву, настойчивость, усидчивость. 
• Развивать  пространственные представления  
• Развивать логическое мышление, 

аналитическое восприятие, способность 
конструировать, комбинировать 

 
Содержание учебного плана второго  года обучения 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание Рограммное содержание 

1. Формирование 
гигиенических правил 
письма 
 

-Знакомство (закрепление) с 
правилами при письме (Здравствуй 
карандаш) 
- Отгадывание загадок 
-Знакомство (закрепление) с 
тетрадями в клетку, узкую линейку  
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 
«Пальчики здороваются», 
«Начинается разминка» 
- Игры: «Украсим платочек», 
- Игра «Учимся рисовать   фигур-
ые дорожки»  
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики и  двигательной 
координа-ции: «Карандаш в руках 
катаю» (с гранёным карандашом), 
«Прогулка», «В гости»   

Формировать гигиеничес-
ские правила письма 
Закреплять умение ориен-
тироваться в тетрадях в 
клетку, понимать словес-
ные установки. Развивать 
мелкую моторику, умение 
использовать имеющиеся 
знания в практической 
деятельности. Воспиты-
вать внимательность, ак-
куратность. 
 
 

2. Развитие пространственной ориентации  
 

2.1 Развитие простран-
ственной ориентации 
относительно себя     

- Гигиенические правила письма   
- Игры: «Близко, далеко», «Назови 
предмет» 
- Игра "Художник" (работа в 
тетради в клетку) - сказка «Путе-
шествие Карандаша» 
-Развитие мелкой моторики: 
пальчиковая гимнастика «Сол-
нышко», массаж с использованием 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение ориентироваться в 
пространстве по отноше-
нию к  себе, ориентиро-
ваться на плоскости, упот-
реблять пространствен-
ную терминологию. Раз-
вивать мелкую моторику 
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Су-Джока «Игрушки», «Пальчи-
ки», «Времена года» 

Воспитывать вниматель-
ность, аккуратность. 

2.2 Развитие простран-
ственной ориентации 
относительно какого-либо 
предмета    
 

- Гигиенические правила письма 
- Игры: «Куда пойдешь и что 
найдешь?», «Разведчик», «Наобо-
рот?» 
-Игры: «Разноцветное путешест-
вие», «Найди место» (ориенти-
ровка на листе бумаги), «Нарисуй 
узор» (работа в тетради в узкую 
линейку) Усвоение пространствен-
ных представлений. 
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики и  двигательной коор-
динации: Массаж   мячиками-
ёжиками «Мячик мой не отды-
хает», «Покорми белочку» с 
элементами кинезиологии. 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение ориентироваться в 
пространстве относитель-
но указанного предмета. 
Развивать умение выпол-
нять мелкие и чёткие дви-
жения пальцами и кистя-
ми рук с использованием 
нетрадиионного матери-
ала. Воспитывать внима-
тельность, аккуратность. 
 

2.3 Развитиепространственной 
ориентации   
 
 

- Комплексы упражнений Т.В.Фа-
девой   Развитие мелкой моторики 
и двигательной координации 
-Игра: «Волшебный квадрат» 
"Движение наоборот"   (ориенти-
ровка на листе бумаги)  
 
 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма. 
Развивать мелкую мото-
рику и двигательную ко-
ординацию, умение удер-
живать инструкцию, ори-
ентироваться   на листе 
бумаги, правильно рас-
крашивать предметы.Фор-
мировать навыки элемен-
тарного пространствен-
ного мышления и воспри-
ятия. 

2.4 Развитие 
пространственной 
ориентации (Графические 
диктанты)    
 

- Игры: «Догадайся и сделай» 
Анализ отношения горизонтально-
го пространства — позиции 
близости: близко, ближе, далеко, 
дальше. 
«Динамические картинки»      Обу-
чение движению в заданном нап-
равлении. 
- Дидактические игры и упраж-
нения на развитие ориентировки в 
прост-ранстве: «Какая рука?», «На, 
над, под?», «Найди домик», «Что 
дальше, что ближе?», «Развед-
чики»;   
Графические диктанты: «Дино-
заврик», «Лебедь», «Собачка», « 
Дра-кон», « Корабль»  
-Пальчиковый игротренинг: 
игровой массаж, «Дружба», «Ну-ка, 
братцы, за работу!», растирание 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение самостоятельно 
ориентироваться в прост-
ранстве тетрадной клетки, 
выполнять инструкцию на 
слух по образцу. Форми-
ровать навыки самостоя-
тельной  деятельности, 
графические умения. Зак-
реплять умение исполь-
зовать имеющиеся знания 
в практической деятель-
ности. Развивать мелкую 
моторику и двигательную 
координацию. Воспиты-
вать внимательтельность, 
аккуратность. 
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ладоней шестигранным каранда-
шом с постепенным увеличением 
усилий «Карандаш в руке катаю», 
«Утюжок», «Догонялочка» с мас-
сажными мячиками «Мячик сильно 
я сжимаю», «Семья» 

 

2.5 Развитие 
пространственной 
ориентации (Лабиринты)   
 

- Игры «Кто быстрее?», Развитие 
умения употребления слов, 
обозначающих расположение в 
пространстве.  
- Пальчиковые игры: массаж рук 
«Родные братья», «Пальчики» с 
использованием массажных мячи-
ков; «Качели», «Горка», «Волчок»,  
«Мы подкидываем шарик» 
Развитие мышц пальцев и кистей 
рук. 
 
 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма,  
умение работы  с лаби-
ринтами. Развивать прост- 
ранственные представ-
ления, умения  удержи-
вать во внимании инстру-
кцию. Формировать 
навыки самостоятельной, 
творческой деятельности. 
Развивать умение выпол-
нять упражнения на 
развитие мелкой мотори-
ки и двигательной  коор-
динации. 

3. Развитие ручной умелости 
3.1 Раскрашивание 

 
- Игры: «Обведи и раскрась», 
«Прекрасная  Жар-птица». 
Формирование умения обводить 
рисунки точно по линиям, раскра-
шивать в пределах контура. 
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 
«Пальчики здороваются», «Начина-
ется разминка» 
- Игротренинг на развитие мелкой 
моторики, координированности и 
согласованности движений: 
«Разотру ладошки сильно», «Сне-
говик», «Угадай с закрытыми гла-
зами» (игра с крупой, бусинками, 
камешками) 

Формировать гигиени-
чесские правила письма, 
умение прописывать эле-
менты рисунка по предло-
женному образцу, не вы-
ходя за пределы рисунка. 
Формировать навык пра-
вильного раскрашивания 
редметов. Воспитывать 
внимательтельность, ак-
куратность. 
 
 
 

3.2 Рисование узоров 
(«Продолжи начатый 
узор»)   
 

- Игры: «Продолжи узор», 
«Дорисуй узор на одежде» 
Развитие зрительной ручной ко-
ординации, ритмической органи-
зации движений; ориентировки на 
листе бумаги. 
- Оздоровительные упражнения для 
формирования правильной осанки: 
«Красивая осанка», «Стойкий оло-
вянный солдатик», «Цапля»,«Потя-
гивание». 
- Пальчиковый игротренинг: «По 
извилистой дорожке», «В руки я 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма. Раз-
вивать ориентировку в 
пространстве и на на лис-
те бумаги в клетку.  
Развивать умение самос-
тоятельно рисовать узоры 
по образцу и на слух. 
Формировать навыки эле-
ментарного анализа, прос-
транственного мышле-ния 
и восприятия.  
Воспитывать вниматель-
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орех возьму» (с грецким орехом), 
Массаж «Живёт в лесу колючий 
ёж», «Весело в лесу» 

тельность, аккуратность. 
 
 

3.3 Дорисовывание 
недостающей половинки     
 

- Д/и «Силуэт и контур» 
-Игры: «Дорисуй ягоды и фрукты» 
Дорисовывание отсутствующей 
половинки. 
«Дорисуй животного» Дорисовы-
вание части целого. 
- Пальчиковые игры:  «Дудочка»,  
«Бабушкин кисель», «Мышки и 
часы», массаж рук «Утюжок», 
«Прокатывание карандаша», 
«Прятки», «Пианино» (с 
использованием шестигранного 
карандаша) 
- Игры на развитие правильной 
осанки: «Цветок», «Кузнечики» 
Развитие зрительного  и простран-
ственного восприятия, зрительной 
памяти, внимания, логического 
мышления,   мелкой моторики рук, 
координацию в системе глаз-
рука.    

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение самостоятельно 
дорисовать узоры по 
образцу.  Формировать 
 навыки: элементарного  
анализа, пространствен-
ного мышления  и воспри-
ятия. Развивать умения 
самостоятельной, твор-
ческой деятельности. 
Воспитывать вниматель-
тельность, аккуратность 
 
 

3.4 Обведение рисунков по 
точкам      
 

-Рисование по точкам: «Сезонные 
обводилки»    
Тренировка тонкокоординирован-
ных движений руки, мелкой муску-
латуру пальцев. 
- Отгадывание загадок 
Пальчиковый игротренинг: гимнас-
тики «Дружат пальчики», «Снеги-
ри», «Белый снег пушистый», 
«Снежинки»; массаж  «Ручки силь-
ные, ручки смелые», «Этот пальчик 
маленький»   Воздействие на био-
логически активные точки ладони, 
кончики пальцев.  
 
 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение обводить кон-
туры предмета по точ-
кам,   раскрашивать кар-
тинки, соблюдая прави-
ла: раскрашивать в одном 
направлении. Формиро-
вать навыки: элементар-
ного  анализа, пространст-
венного мышления, и 
восприяия. Развивать мел-
кую моторику и двига-
тельну координацию. 
Воспитывать вниматель-
тельность, аккуратность. 

3.5 Обведение контура по 
трафарету     
 

- Обведение контура по трафарету 
«Животные»  
Ориентировка в пространстве, 
обведение фигур точно по контуру 
- Пальчиковые гимнастики: 
«Пингвины», «Шёл медведь косма-
тый мех»   Развитие мелкой мото-
рики и двигательной координации 
 
 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение обводить фигуры 
точно по контуру. 
Развивать мелкую мото-
рику и двигательную 
координацию. Формиро-
вать навыки самостоя-
тельной, творческой дея-
тельности. Воспитывать 
внимательтельность, 

http://ds82.ru/doshkolnik/1486-.html
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аккуратность 
4. Развитие чувства ритма, умения согласовывать темп и ритм движений 
4.1 Фиксирование ритма 

посредством ритмических 
рисунков   
 
 

-Рисование бордюров по образцу, в 
основе которых лежит ритмическое 
расположение отдельных элемен-
тов 
- Пальчиковый игротренинг: «Мы 
шагали по сугробам», «К бабушке 
на огород», «Зимние забавы»; 
массаж шестигранным карандашом 
«Догонялочка», «Качели», «Гор-
ка», «Волчок»  
Пальчиковые игры с элементами 
кинезиологии: «Путешествие», 
«Если пальчики грустят" 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение  рисовать элемен-
тарные бордюры, в осно-
ве которых  ритмическое 
расположение отдельных 
элементов. Формировать 
навыки элементарного 
логического анализа, 
пространственного мыш-
ления и восприятия. Вос-
питывать внимательтель 
ность, аккуратность  

4.2 Рисование повторяющихся 
элементов       
 

-Рисование повторяющихся эле-
ментов: определение направлений 
линий и движений руки 
- Пальчиковые игры: «Мороз», 
«Космос», «Новогодний празд-
ник», «Шаловливые сосульки», 
«Зимние забавы»;  массаж пальцев 
рук: «Щелчки», «Ладошки», 
«Барабан», «Метелица» самомас-
саж кистей и пальцев рук 
 
 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
умение соблюдать при 
письме одинаковое на-
писание и расположение 
элементов на строке. 
Развивать мелкую мото-
рику и двигательную 
координацию. 
Формировать навыки ана-
лиза  при написании пов-
торяющихся элементов. 
Воспитывать вниматель- 
ность, аккуратность 

5. Развитие изобразительных и графических умений 
5.1 Формирование умений и 

навыков владения линейной 
графикой       
 

- Освоение линейной графики: 
прямые  вертикальные линии, пря-
мые горизонтальные линии, 
наклонные, ломаные, волнооб-
разные линии, пунктирные, 
петлеобразные, рисование кругов, 
овалов, полуовалов. 
-Композиции с комбинированными 
линиями 
- Игры: «Продолжи рисунок», 
«Нарисуй по образцу», «Найди и 
обведи», «Нарисуй такой же»,   
«Нарисуй дорожку». 
-Пальчиковый игротренинг: 
Система упражнений для развития 
пальцев и кистей рук №2; 
Театр пальчиков №3, «В лес пошли 
мы погулять»; Самомассаж рук 
«Ягодыи фрукты»; поиграем с 
пальчиками (прищепки) 

Формировать гигиеничес-
ские правила письма, 
графические умения. 
Развивать умение соблю-
дать при письме одина-
ковое написание и рас-
положение элементов на 
строке. Развивать навы- 
ки координации движе-
ний рук  при письме, 
элементарного логи-
ческого анализа, прост-
ранственного мышле- и 
восприятия.  Развивать 
мелкую моторику. Воспи-
тывать внимательность, 
аккуратность. 
 

5.2 Штриховка - Игры и упражнения: «Город ли- Формировать умения  
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ний», «В гости к лесным живот-
ным», «Мои любимые игрушки» 
Развитие мелкой мускулатуры и 
дифференцированности движений 
кистей и пальцев рук 
 - Комплекс упражнений Т.В.Фа-
деевой Развитие мелкой моторики 
- Массаж шестигранным каранда-
шом «Догонялочка», «Качели», 
«Горка» 
 
 

штриховать редметы раз-
ными линиями, увеличи-
вая и уменьшая высоту ли-
нии. Развивать навыки: 
элементарного логичес- 
кого анализа, простран-
ственного мышления. 
Развивать умение выпол- 
нять упражение   на разви  
тие глазомера и мелкой 
моторики. Воспитывать 
внимательность, аккурат-
ность. 

5.3 Рисование орнаментов, 
узоров    
 

-Рисование узоров, орнаментов О. 
Узоровой,  Н.Нефёдовой 
Тренировка мышц рук 
- Пальчиковые игры: «Что делать 
после дождика», «Перелётные 
птицы», «Прогулка»; упражнения с 
мячиками Су-джок «Замок», 
«Крылья нашей мельницы» 
 
 

Развивать умение рисо-
вать узоры по образцу 
Формировать навыки эле-
ментарного логического 
анализа, пространствен-
ного мышления, вообра-
жения, памяти.Развивать 
мелкую мускулатуру и 
дифференцированность 
движений кистей рук. 
Воспитывать вниматель-
ность, аккуратность. 

5.4 Графические диктанты   - Отгадывание загадок 
- Графические диктанты: «Бабочка, 
лягушка»; «Страус, лебедь» 
Развитие пространственного 
вообра-жения, внимания, мелких 
мышц 
- Пальчиковые игры Н.В. 
Нищеевой 
- Массаж мячикамиежиками: 
«Мячик мой не отдыхает»,«Родные  
братья», «Пальчики» 
 

Развивать пространствен-
ное воображение, ориен-
тировку на листе бумаги в 
клетку. Развивать умение 
самостоятельно рисовать 
узоры по образцу и на 
слух.Формировать навыки 
элементарного логичес-
кого анализа, пространст-
венного мышления, вооб-
ражения, памяти. Воспи-
тывать внимательность, 
аккуратность. 
 

  
6. Дополнительные развивающие 

игры: 
 Пальчиковый игротренинг 
 Массаж кистей рук 
 Пальчиковые гимнастики, 

физкультминутки со стихами, 
скороговорками 

 Пальчиковый театр 
 Теневой театр 
 Игры с мелкими предметами 

(паззлы, мозаика, крупы, бусинки, 

• Развивать ловкость и точность пальцев рук. 
• Развивать  тактильную чувствительность и 

сложнокоордини-рованные движения паль-цев 
и кистей рук. 

• Формировать двигательные навыки. 
• Развивать ручную умелость через выпол-нение 

предметно-практических дейст-вий 
• Тренировать внимание,  мышление, вообра-

жение. 
• Воспитывать самостоятельность, инициати-ву, 

настойчивость, усидчивость. 
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гранёный карандаш, щётки, 
прищепки, нитки, пуговицы, 
семяна) 

 Игры-шнуровки 

Конструирование: из бумаги в техни-
ке оригами, работа с конструктором 
ЛЕГО 

• Развивать  пространственные представления  
• Развивать логическое мышление, аналити-

ческое восприятие, способность конструи-
ровать, комбинировать 

 

Планируемые результаты: 
    1. Сформированы    гигиенические правила письма: сохраняется правильная  посадка и 
положение рук при письме; ребенок правильно держит ручку, карандаш; следит за 
правильным расположением тетради и ручки (карандаша) при письме; 

 2. Развиваются  графические умения и навыки; 

   3. Развивается мелкая моторика и зрительно-двигательная координация; 

   4. Формируются пространственные представления; 

 5. Формируются мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
классификация, аналогия). 

6. Дети демонстрируют аккуратность, усидчивость, внимательность к выполнению 
заданий, добросовестное отношение к  работе.  

  

                                           Комплекс организационно-педагогических условий    

                                     Календарный учебный график детей первого года обучения 

 

                                     Календарный учебный график детей второго года обучения 

 
Год  обучения Объем учебных 

часов 
Всего учебных 

недель 
Количесво 

учебных  дней 

 
Режим работы 

 
              1 

 
            56 

 
           30 

 
            56 2 раза в неднлю 

по 25 минут 

 
Год  обучения Объем учебных 

часов 
Всего учебных 

недель 
Количесво 

учебных дней 

 
Режим работы 

 
             2 

 
            56 

 
           30 

 
            56 2 раза в неднлю 

по 30 минут 
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Условия реализации Программы 
Развивающая предметная среда детского сада для воспитанников 5-7 лет 

оборудована с учётом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны 
между собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

                      

 

              Изолированное помещение для проведения занятий: 

№п/п Наименование кв.м. 
1 Групповое помещение 47 

 
              Оборудование: 

№п/п                                                  Оборудование 
1  Стул детский -12 шт. 
2  Стол детский - 6 шт. 
3  Стол рабочий -1 шт. 
4  Шкаф для пособий - 1 шт. 
5  Магнитная доска -1 шт. 
6  Мольберт -1 шт. 

  
Формы аттестации и контроля. 
• Контрольные тестовые задания; 
• Педагогическое наблюдение и анализ результатов выполняемых заданий; 
• Отзывы родителей, педагогов ДОУ. 

 
 Оценочные материалы для детей первого года обучения 
    Основная задача диагностики – выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка. 
 

1.Определение ведущей руки 
Тест М.Г. Князевой и В.Ю. Вильдавского 
 
Во всех заданиях, приведенных ниже, ведущей рукой следует считать ту, которая 
выполняет более активное действие. 
 
1)Рисование.  
Задание: нарисуй, что о хочешь. Сначала одной рукой, затем другой. верно. В этом 
задании нужно сравнить качество выполнения рисунков. 
2) Открывание небольшой коробочки. 
3)“Построй колодец из палочек ”. Сначала из палочек  строится четырехугольник, а затем 
выкладываются второй и третий ряды. 
4) “Игра в мяч”. Нужен небольшой мяч, который можно бросать и ловить одной рукой.  
5)Вырезание ножницами рисунка по контуру.  
6)Нанизывание бисера или пуговиц на иголку с ниткой или шнурок. 



 
 

19 
 

7) Выполнение вращательных движений. Ребенку предлагается открыть несколько 
флаконов, баночек (2-3 шт.) с завинчивающимися крышками.  
8) Развязывание узелков . Ведущей считается та рука, которая развязывает узел. 
9) Построить из кубиков дом, ограду. 
Ведущей является рука, которая чаще берет, укладывает и поправляет кубики. 
 
2.Развитие мелкой моторики 
Методика Волковой Г.А. 
Основные задачи при исследовании мелкой моторики рук: 
1) обследование тонких движений пальцев рук; 
2) определение качества и дифференцированности движений; 
3) исследование возможности выполнять действия с предметами. 
Задания: 
1. сжать пальцы в кулак; 
2. загнуть каждый из пальцев попеременно то на правой, то на левой руке («пальчики 
прячутся»); 
3. соединить пальцы одной руки с пальцами другой («Пальчики здороваются»); 
4. выложить узор мозаики; 
5. самостоятельно застегнуть пуговицы; 
6. начертить карандашом вертикальные палочки в разлинованной тетради; 
7. нанизывать на нитку бусинки; 
8. укладывать в коробку правой и левой рукой по одной 6 спичек. 
Качество выполнения предложенных упражнений оценивается по трехбалльной 
шкале. 
«1» балл – с заданием справился; 
«2» балла – с заданием справился частично; 
«3» балла – с заданием не справился. 
Минимальное число по всем заданиям составляет 8 баллов, что соответствует высокому 
уровню развития мелкой моторики рук. Максимальное же число – 24 балла, что 
соответствует низкому уровню развития мелкой моторики рук. 
 
3.Ориентировка в пространстве (тест Л. И. Плаксина) 

Цель: выявить наличие представлений о микроплоскости и микропрост-ранстве, умение 
практически ориентироваться на основе этих представлений, использовать схему. 

Оборудование: лист бумаги, карандаши, игрушки, схема с контурным изображением 
предметов  

Инструкция: 

1. «Нарисуй на листе бумаги: в центре – круг; слева – квадрат; выше круга – треугольник; 
ниже – прямоугольник; над треугольником – 2 маленьких круга; под прямоугольником – 
маленький круг. 

2. В шкаф с тремя полками расставить по словесному указанию предметы: «На среднюю 
полку в левый угол посадить мишку. На нижнюю, в середину поставить матрешку и т.д.» 
После назвать местоположение. 

3. «Встань в центре комнаты и расскажи, что находится слева, справа, впереди, сзади от 
тебя». 
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4. Ребенку дают схему с контурным изображением предметов, реальные предметы. 
«Посмотри на схему и расставь предметы на столе в соответствии со схемой. Расскажи о 
местоположении каждой игрушки». 

  

 

Критерии оценки: 

Высокий уровень – ребенок понимает инструкции, выполняет правильно соответствующие 
действия при работе на микроплоскости и микропрост-ранстве, пользуется при описании 
пространственного положения двумя ориентирами (плоскость и предметы на ней; объекты 
ориентиров и точка отсчета), правильно используя словесные обозначения. Соотносит 
практи-ческие действия со словом, схемой, различает удаленность. 

Средний уровень - трудности соответствия действия со словом и схемой, требуется 
расчленять инструкции на поэтапные действия, ошибки при ориентировки на 
микроплоскости листа и стола, в ориентировки в микро-пространстве, при описании 
использует ориентир на плоскость. 

Низкий уровень – отсутствие взаимосвязи между словом, схемой, действием, удаленность 
на глаз не определены, при ответах приблизительные или указательные слова и жесты. 

4.Развитие графических навыков 
(по критериям предложенным Н. В.Нижегородцевой) 
Задания: 
• графический диктант; 
 

 
• рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; 
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• рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• выполнение штриховок: с различным направлением движения руки. 
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При оценивании результатов используется «Уровневая система», где высокий уровень 
получают дети, которые качественно без ошибок выполняли задание; средний – при 
выполнении заданий допускали неточности и погрешности; низкий – не выполнили 
задание вообще.  
 
№ Ф.имя 

ребёнка 
Определе-

ние ведущей 
руки 

Развитие 
мелкой 

моторики 

Ориенти- 
ровка в  

простран- 
стве 

Развитие 
графичес- 

ких на-
выков 

Итог 

1             
2             

 
                       Оценочные материалы для детей второго года обучения 
 
     Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с использованием:  
методики Е.В.Колесниковой из книги «Диагностика готовности к чтению и письму детей 
6-7 лет», Москва, 2009г.), графических диктантов Д.Б.Эльконина 
      Рекомендуемые задания :  
1.Развитие мелкой моторики  
-Упражнения «Кольцо», «Зайчик» - пальцы зажаты в кулак, указательные и средний 
пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет по показу), 
 - «Сделай бусы» нанизывание мелких и крупных бусен (оценивается быстрота, создание 
рисунка);  
- Завязывание шнурков разной величины 
 
2.Ориентировка в пространстве: 
 - Продолжить узор по клеточкам;  
- Д/И «Найди, где спрятано?»  
 
3.Срисовывание образца: 
- задания на листе бумаги в клетку, в линейку;  
-дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение). 
 
4.Штриховка - выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм.  
Оценивается параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, сохранение 
направления, соблюдение контура изображения.  
 
5.Графический диктант - графический диктант по словесной инструкции.  
      Критерии оценки деятельности ребенка ( за каждое правильное задание ставится 5 
баллов: Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма 
баллов по заданиям –45 баллов. Средний уровень - есть 2 - 4 ошибки, ребенок использует 
направляющую и стимулирующую помощь, сумма баллов от 25 до 30 балла. Низкий 
уровень - задание не выполнено, сумма баллов от 15 до 20 баллов. 
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№ Ф.имя 
ребёнка 

Развитие 
мелкой 

моторики  

Ориенти- 
ровка в  

простран- 
стве  

Развитие графических  навыков Итог 

Копир -е 
образца 

Штриховка Графич. 
диктант 

1        
2        

 
Методические материалы  

 

№                                                  Оборудование 
1  Простые карандаши, цветные карандаши, карандаши гранёные неотточенные;    
2  Игровые пособия: паззлы, мозаика, мелкий конструктор ЛЕГО; 
3  Крупы: гречка, фасоль, горох; 
4  Мелкие предметы: камешки, бусинки, счетные палочки,  массажные мячи Су-

Джоки, клубочки    ниток, пуговицы, прищепки; 
5  Пальчиковый театр; 
6  Печатные листы с заданиями;  
7  Тетрадь в клетку, тетрадь в узкую линейку; 
8  Картотека пальчиковых игр, самомассажа, физкультминуток, пауз; 

 
                                     Методы и приёмы работы 
 
Традиционные: 

• Словесные (объяснение, рассказ, чтение, беседа); 
• Наглядные (показ предмета, показ образца, показ способа действия), 

демонстрация (картин, иллюстраций), иллюстрация.   
• Практические (упражнения); 
• Игровые (различные виды игр (словесные, дидактические, подвижные). 

 
Нетрадиционные: 

• метод проблемного изложения; 
• исследовательский метод; 
• эвристические приемы (метод проб и ошибок, метод перебора вариантов); 

мозговой штурм. 
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