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Пояснительная записка. 
С того момента, как в руки ребёнка попадает карандаш, а это случается довольно рано, он с 
большим удовольствием рисует им на бумаге всё, начиная от штрихов и каракулей. 

Постепенно развиваясь, ребёнок переходит к схематическому изображению на месте сначала 
отдельных предметов, а затем целых графических рассказов. 

“Рука – вышедший наружу мозг”, – писал Кант. Установлено, что уровень развития детей 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Одной из важных задач современной школы является работа по формированию каллиграфически 
правильного письма, так как сам процесс такого письма служит важным средством воспитания 
эстетических чувств, волевых интеллектуальных качеств младшего школьника. Для этого 
необходимо тренировать руку ребёнка ещё в дошкольном возрасте. Рисование графических фигур 
– отличный способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, 
результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. При этом 
решаются задачи и математического развития: счёт и отсчёт, ориентировка в пространстве, 
ориентировка на листе в клетку. Графические диктанты помогут подготовить руку ребёнка к 
письму, развить пространственное воображение, научить малыша ловкости при обращении с 
карандашом и ручкой и точности в движениях руки, что даст возможность заложить основу в 
формировании каллиграфически правильного письма. 

Можно предложить дополнительное задание заштриховать рисунок косыми линиями, прямыми 
линиями, “вышить” фигурку крестиком или просто раскрасить. На каждом занятии обязательно 
проводится пальчиковая гимнастика. 

Обсуждение результатов и качества выполнения задания приучает ребёнка к самооценке и 
самоконтролю, что является важным компонентом учебной деятельности и пригодится в школе. 

Кроме графических диктантов решать эти важные задачи помогают математические картинки. Они 
служат для развития вычислительных навыков устного счёта, внимания, наблюдательности, 
памяти, мышления, воображения, координации движения. Они вырабатывают у детей такие 
качества, как аккуратность, терпение, усидчивость. 

Для выполнения данных заданий ребёнок должен уметь хорошо и быстро считать, знать 
графические обозначения цифр. Не забывайте, что ребёнок быстро утомляется, лучше раскрасить 
рисунок за два приёма 

  Развитие речи включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с художественной литературой (детской), понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 

Характерные особенности программы: 

1. Воплощение концепции личностно ориентированной модели развития и воспитания детей. 
2. Развивающие задачи ставятся и решаются с учётом индивидуальных возможностей 

развития каждого ребёнка, освоенности им способов действия. 
3. Комплексный подход в обучении, взаимосвязь с другими видами деятельности, 

использование различных способов и приёмов в обучении. 
4. Использование новейших разработок по теме “Подготовка дошкольника к письму”, таких 

как графические диктанты и математические картинки. 
5. Применение здоровье сберегающих технологий. 
6. Все задания объединены единым сюжетом и построены по принципу от простого к более 

сложному. 
7. Взрослый не спешит указывать детям на ошибки, давая возможность заметить их 

самостоятельно, и побуждает детей к самостоятельному поиску решения, учит 
взаимопомощи. 



Цель: развитие мелкой моторики руки и речи дошкольника 

Задачи: 

Воспитание у детей умения: 

– ориентироваться на листе в клетку; 
– выделять структурные единицы клетки; 
– выполнять счёт и отсчёт клеточек, ориентируясь на цифровые указатели;  
– упражнять в различных видах штриховки;  
– свободно разговаривать со взрослыми по поводу выполняемых заданий, уметь объяснить 
правила и последовательность действий; 
– определять цвет для закрашивания, ориентируясь на цифровые указатели; 
– формировать правильную осанку при письме; 
– отработка ловкости при обращении с карандашом; 
– развитие пространственного воображения, устойчивого внимания, глазомер. 

-развитие  речи  дошкольника 

Предметно-пространственная среда. 

Для успешной работы необходима специально организованная предметно-пространственная среда: 
помещение с наличием как места для работы детей за столами, так и достаточно места для 
проведения физкультминуток. Наличие печатных материалов, наборов цветных карандашей для 
каждого ребёнка, доски демонстрационной для показа образцов. 

Ожидаемые результаты: 

– ребёнок хорошо ориентируется на листе в клетку, выделяет её структурные части; 
– ориентируясь на цифровые указатели, может самостоятельно вести отсчёт клеточек в заданном 
направлении; 
– может производить штриховку, заданного вида, по образцу и слову воспитателя; 
– выбирает цвет для закрашивания, ориентируясь на цифровой указатель; 
– при закрашивании не допускает пробелов и захождений за линию-границу; 
– может самостоятельно находить и исправлять ошибку при построении, путём повторного 
действия; 
– во время занятий сохраняет правильную осанку; 
– рука ребёнка может довольно длительное время выполнять необходимые действия 
(закрашивание, штриховку) без перенапряжения 
 

Тематическое планирование 
 

«Шаг за  шагом» 
 
 
 

№ Тема урока часы 
1 Вводное  занятие. Произвольные  и  свободные  линии 1 

  2 Пальцы  руки. Нелепица. 1 
  3 Произвольные  волнистые  линии. 1 
4 Прямые  и  косые  линии 1 
5 Рисование  по  спирали 1 
6 Сплошные  линии 1 
7 Повторение  и  закрепление  пройденного 1 
8 Учимся  обводить  и  раскрашивать 1 
9 Обводим  и  раскрашиваем. Деление  на  группы. 1 
10 Обводим  и  раскрашиваем. Что  лишнее? 1 
11 Обводим  и  раскрашиваем. Кто  лишний? 1 
12 Родственные  предметы. Контуры. 1 



13 Раскрашиваем  по  условным  обозначениям 1 
14 Явления  природы. Загадки. 1 
15 Учимся  штриховать  карандашом. Виды  штриховок. 1 
16 Штриховка  в  указанном  направлении. Обводка  контуров. 1 
17 Штриховка. Повторение. 1 
18 Штриховка. Закрепление. 1 
19 Лабиринт. Дорисовывание. 1 
20 Штриховка  по  образцу. 1 
21 Учись  рисовать  по  клеточкам 1 
22 Рисование  «заборов» 1 
23 Рисование  узоров  по  образцу 1 
24 Рисование  узоров  по  образцу. Повторение. 1 
25 Орнамент - узор 1 
26 Орнамент - узор 1 
27 Рисование  по  точкам. 1 
28 Повторение. Закрепление.  1 
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