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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
Программа «Развитие графических навыков письма у дошкольников» 

относится к социально-педагогической направленности дополнительного 
образования детей. 

Современная школа предъявляет большие требования к детям, 
поступающим в первый класс. К сожалению, уровень их подготовки не 
всегда соответствует этим требованиям. 

Как показывает практика, у детей часто не развиты графические 
навыки письма: быстро устает рука, теряется рабочая строка, не получается 
правильное написание букв; нередко встречается «зеркальное письмо», 
ребенок не различает понятия «лево», «право», «лист», «страница», «строка», 
не укладывается в общий темп работы. Эти затруднения обусловлены 
слабостью мелкой моторики пальцев руки и недостаточным формированием 
навыков зрительно-двигательной координации, произвольного внимания, 
аналитического восприятия, зрительной памяти. 

Актуальность программы заключается в развитии у детей мелкой 
моторики, так как 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 и 
внимание, связная речь. 
          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, 
тревожного состояния ребенка в школе. 

Отличительные особенности: Занятие по развитию графических 
навыков письма у дошкольников дополняют курс занятий по развитию речи. 
Задания по этим предметам часто перекликаются, дополняя друг друга, тем 
самым, помогая усвоить программный материал. 
Адресат программы: дети 6-7 лет 
 
Цель: Формирование графических навыков у детей дошкольного возраста 
для подготовки к школьному обучению 

 
Задачи программы: 
Обучающие: 

• познакомить детей с графическим изображением элементов букв при 
письме; 

• сформировать навык копирования, штриховки и обведения.  
 

Развивающие: 
• способствовать развитию произвольного внимания и памяти; 
• развить познавательные и творческие способности.  
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  Воспитательные: 

• воспитать самостоятельность в учебной и творческой деятельности, 
детскую инициативность; 

• воспитать умение самоконтроля и самооценки. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Условия набора и формирование групп: для обучения по программе 
принимаются дети в возрасте 6 -7 лет независимо от уровня 
подготовленности на основании заявления родителей (законных 
представителей) ребёнка. 
 
Количество детей в группе- до 12 человек 
 
Срок реализации программы: 1год 
 
Объём программы: 36 учебных часов 
 
Форма и режим занятий: занятия проводятся 1раз в неделю по 1 учебному 
часу. Учебный час для дошкольников составляет 30 минут. Занятия 
проводятся в групповой форме. 
 
 
Материально-техническое обеспечение программы: 

• компьютер 
• мультимедиа установка 
• школьная доска 
• линейки-трафареты с геометрическими фигурами 
• цветные мелки для учителя 
• цветные карандаши для учащихся 
• прописи 
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Планируемые результаты 
Предметные: 

• знать правила работы с письменными принадлежностями; 
• знать правила посадки на занятиях по письму; 

• уметь ориентироваться в тетради, обводить, штриховать, копировать, 
перепечатывать; 

• знать и правильно писать пройденные элементы букв и сами буквы. 
 
Личностные: 

• уметь слушать собеседника, запоминать задания и выполнять их 
правильно; 

• проявлять интерес к новому, 
ответственное отношение к обучению по программе; 

• развивать творческие способности, художественно-эстетический вкус. 
 

Мета предметные: 
• сформировать навыки общения и сотрудничества со взрослыми, 

сверстниками; 
• сформировать уважительное отношение к другому мнению; 
• приобщить к работе в группе, умению слушать собеседника, избегать 

конфликтов; 
• сформировать умения понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 
• сформировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии со своими возможностями. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
№ Название раздела, 

темы 
Количество часов Формы 

промежуточной 
аттестации и 
контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. 
Знакомство с 
рабочей тетрадью 
и рабочей строкой. 
Беседа по охране 
труда. 

1 0,5 0,5  

2 Вертикальные и 
горизонтальные 
линии и 
комбинации из них 

7 2 5 Наблюдение 
Методика «Узоры» 
В.Мытацин 

3  Штриховка 5 1 4 Наблюдение. 
Методика «Домик» 
Н.И Гуткина 

4 Обведение 
рисунка. 
Соединение по 
точкам. 

1 0,5 0.5 Наблюдение 
Методика Обводка 
линий» 
Н.В.Нижегородцева 

5 Обведение 
фигуры. 
Составление 
различных фигур 
из данных 
геометрических 
форм. 

2 0,5 1.5 Наблюдение 
 

6 Печатание букв 2  2 Наблюдение 
7 Написание 

элементов букв. 
Знакомство с 
буквами. 

12  12 Наблюдение 
Методика «Речка» 
С.О Филиппов и 
О.А Каменский 

8 Письмо слогов. 5  5 Наблюдение 
 

9 Итоговое 
обобщающее 
занятие. 

1  1 Слоговый диктант 

 ИТОГО: 36 4,5 31.5  
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Календарный учебный график  
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на 2020-2021 учебный год 

 

Год 
обучения 

Дата 
начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 18.09.2020 04.06.2021 36 36 1 раз в неделю 
по 1 учебному часу 
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УТВЕРЖДЕНА 
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Директор 
 
_________________М.Д. Иваник 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
« РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  

ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
 
Цель: раскрытие и реализация личностного потенциала дошкольника 
при обучении графическим элементам письма. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

• освоение детьми способов воспроизведения графических элементов 
письма; 

• развитие умения печатания, штриховки, копирования и обведения. 
Развивающие: 
• развитие мелкой моторики и координации движений пальцев рук; 
• развитие умения слушать и выполнять задания; 
• развитие творческих способностей.  
 

  Воспитательные: 
• Воспитание самостоятельности и инициативности в творческой 

деятельности; 
• Воспитание самоконтроля и самооценки. 

 
Планируемые результаты. 
Предметные: 

• Формирование умения правильно держать ручку, карандаш, сидеть за 
партой  

• Умение ориентироваться в тетради, обводить рисунки, штриховать 
разными способами, перепечатывать. 
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• Умение правильно писать пройденные элементы букв и буквы, 
соблюдая наклон. 

• способностей. 
Мета предметные: 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками 
• Формирование уважительного отношения к другому мнению 
• Формировать умение работать в группе, слушать собеседника, избегать 

конфликтов. 
• Формирование умения понимать причины успеха и неуспеха в учебной 

деятельности 
• Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии со своими возможностями. 
 

 Личностные: 
• умение слушать собеседника 
• формирование познавательных мотивов. Интерес к новому 
• ответственное отношение к обучению по программе  
• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

способностей. 
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Содержание программы 
 

Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, в том числе 
особенности зрительного восприятия, занятия проводятся в тетрадях с 
заданиями для развития детей «Готовимся к письму» (далее прописи). 
Задания в прописях рассчитаны для работы с учащимися 6-7лет, они дают 
больше возможности для развития мелкой моторики и элементарных 
графических навыков письма, т.к. закрашивание, обведение не требует 
мелких и точных движений, но создает благоприятные условия для развития 
ориентировки в микропространстве – на странице, закрепляет умение 
измерять с помощью глаза; обводить контур изображения; рисовать, 
раскрашивать. 
 
1.Вводное занятие.   Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей строкой. 
 Беседа по охране труда. 

  
Теория: Беседа о безопасном поведении на улице и в студии; о 
противопожарной безопасности; о поведении при чрезвычайных ситуациях. 
  
Практика: Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей строкой. Нахождение 
верхней и нижней границ рабочей строки. Игра «Часики». 
 
2.Знакомство с прямой линией. Проведение прямых линий. Правила посадки 
за партой. 
Теория: 
Беседа: Гигиенические навыки при письме.  
Практика: Знакомство с линией. Проведение прямых линий по линейке и без 
линейки. Игра «Волшебник». 
 
3.Наклонные линии и комбинации из них.  
Теория: Рассказ о наклонных линиях разной длинны, правила проведения 
линий с помощью линейки, без линейки, без отрыва руки. 
Практика: Рисование наклонных линий на листе бумаги.  Игра - задание 
«Помоги яблочку упасть прямо в корзинку», «Помоги машинке добраться до 
гаража» выполнение заданий без отрыва руки, не отрывая карандаш и не 
съезжая с дорожки».   
 
4.Вертикальные и горизонтальные линии, комбинации из них. Ориентация на 
бумаге. 
Теория: Знакомство с горизонтальными и вертикальными линиями, правила 
проведения горизонтальных, вертикальных линей с помощью линейки, без 
линейки, без отрыва руки и с отрывом руки. 
Практика: Рисование линий на листе бумаги.  Игра «Волшебник». Дорисовка 
линий.  

• Упражнения для движения кисти слева направо и наоборот. 
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• Упражнения для движения кисти сверху вниз и снизу-вверх 
 

1. Штриховка прямыми короткими линиями. Обучение массажу кистей рук. 
Игра «лабиринт». 
Теория: Разучивание стихотворения для массажа кистей, беседа о 
штриховке, её значении, знакомство с правилами штрихования прямыми 
короткими отрезками.  
Практика: Массаж кистей, рисование коротких частых штрихов, 
раскрашивание мелкими штрихами с возвратом, штриховка длинными 
параллельными отрезками.  Игра «лабиринт». 

 
6.Обведение геометрических фигур. Составление различных предметов из 
данных геометрических фигур.  
Теория: Знакомство с правилами работы с рамками Монте сори. 
Практика: Пальчиковая гимнастика, работа с использованием рамок Монте   
сори.  Ориентирование в пространстве, обводя фигуру по несколько раз, 
комбинируя её положение на листе. Пальчиковая игра «Семья». 
 
7.Штриховка наклонными линиями. 
Теория: Знакомство с правилами штрихования наклонными отрезками.  
Практика: Пальчиковая гимнастика, штрихование наклонными отрезками 
разных предметов круглой и овальной формы. 
Игра «Клубочки», «Волны». 
 
 
8.Наклонные и прямые линии, комбинации из них.  
Теория: Повторение правил проведения наклонных и прямых линий разной 
длинны без линейки. 
Практика: Пальчиковая гимнастика, рисование наклонных линий на листе 
бумаги, составление комбинаций из них. Дорисовка линий. 
 
9. Работа с шаблонами.  
Теория: Знакомство с шаблонами и правилами работы с ними. 
Практика: Пальчиковая гимнастика, работа с шаблонами в форме овала и 
круга.  Игра. «Узнай фигуру на ощупь и назови ее». Обведение шаблона на 
листке, не отрывая руки от листка бумаги. Обведение нескольких фигур, 
составление разных предметов из этих фигур. Игра «Волшебник». Анализ 
выполненной работы. Работа с рамками Монте сори. 
 
10.Обведение рисунка. Соединение по точкам 
Теория: Знакомство с прописью и правилами работы в ней. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Обведение рисунка в прописи и 
закрашивание его. Работа с картинками, соединение по точкам. 
Закрашивание картинки. 
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11. Штрихование волнистыми линиями. 
Теория: Беседа о волнистых линиях, видах волнистых линий. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Обведение тупым концом карандаша 
волнистых линий в прописи.  Придумывание волнистых линий. Рисование 
воображаемых линий по воздуху. Работа в прописи. Обведение волнистых 
линий. 
 
12. Штрихование разными (ломанными линиями) линиями. 
Теория: Беседа о ломанных линиях. Виды ломанных линий. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Рисование воображаемых ломанных 
линий по воздуху.   Придумывание ломанных линий. Работа в прописи. 
Обведение ломанных линий. 
 
13.Штриховка предметов сложной формы 
Теория: Повторение видов штриховки. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Рисование по воздуху пройденных видов 
штриховки. Использование разных видов штриховки для закрашивания 
предметов. Работа с лекалами. Штриховка предметов. 
 
 
 
14.Прямая большая наклонная линия с закруглением внизу 

Теория: Анализ элемента, на что похож элемент? 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения для движения кисти 
сверху вниз и снизу-вверх. Написание линий с закруглением внизу по 
воздуху. Работа в прописи. Обведение линий, дорисовка, написание. 
Письмо под счёт. Игра «Чудесный мешочек». 
 

15.Прямая маленькая наклонная линия с закруглением вверху 
Теория: Анализ элемента, на что похож элемент? 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения для движения кисти сверху 
вниз и снизу-вверх.  Написание линий с закруглением вверху по воздуху, 
работа в прописи. Письмо под счет.  
 
16. Большая и маленькая линии с закруглением вверху и внизу 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Повторение упражнений для движения 
кисти и предплечья. Упражнения на ритмирование.   Работа в прописи. 
Написание линий с закруглением вверху и внизу. Игра «Чудесный мешочек». 
 
 17. Большие и малые овалы и полуовалы 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Упражнения, выполняемые движением 
по часовой стрелке и против часовой стрелки. Игра «Волшебник». Работа в 
прописи, обвести, дописать и написать элементы овал и полуовал. 
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18, 19 Печатание букв. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Работа на бумаге в клеточку. Печатание 
букв, освоение графического написания печатных букв от простого к 
сложному.  

 
Написание элементов письменных букв. 

 
20. Написание линии с закруглением внизу. Знакомство с буквами «и», »ш». 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Письмо линии с закруглением внизу по 
воздуху. Работа в прописи. Обведение линии с закруглением внизу, 
дописывание элемента, написание самостоятельно. Знакомство с буквой «и» 
и «ш». Письмо под счёт букв «и», «ш». 
 
21. Написание линии с закруглением вверху. Знакомство с буквой «т» 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Письмо линии с закруглением вверху по 
воздуху. Работа в прописи. Обведение линии с закруглением вверху, 
дописывание элемента, написание самостоятельно. Знакомство с буквой «т». 
Письмо буквы «т». 

 
22. Написание линии с петлёй внизу. Знакомство с буквой «у» 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения, выполняемые движением 
руки по часовой стрелке, письмо по воздуху. Письмо в прописи наклонной 
линии с петлёй внизу. Соединение элементов линии с петлёй внизу с 
элементом линии с закруглением внизу. Знакомство с буквой «у». Написание 
буквы «у» в прописи. 
 
23.Написание линии с петлёй вверху 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения, выполняемые движением 
руки против часовой стрелке, письмо по воздуху. Работа в прописи. Обвести, 
дописать, написать наклонную линию с петлёй вверху. 
 
24. Написание линии с петлёй вверху и внизу. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Игра «Письмо на спине». Работа в 
прописи по написанию наклонной линии с петлёй вверху и внизу. 
Закрепление написания буквы «у». 
 
 
 
25. Написание плавной строчной линии для буквы «л». Знакомство с буквой 
«л» 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Работа в прописи. Обведение элемента 
плавной строчной линии, дописывание элемента, самостоятельное письмо. 
Соединение двух элементов, плавной строчной линии и линии с 
закруглением. Знакомство с буквой (л). Письмо строчной и заглавной буквы. 
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26. Написание плавной строчной линии для буквы «м». знакомство с буквой 
«м». 
Практика: пальчиковая гимнастика. Работа в прописи. Обведение элемента 
плавной строчной линии, дописывание элемента, самостоятельное письмо. 
Соединение двух элементов, плавной строчной линии и линии с 
закруглением. Знакомство с буквой (м). Письмо под счёт. Письмо заглавной 
и строчной буквы «м». 
 
27. Написание маленьких овалов. Знакомство со строчной буквой «о». 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки по 
часовой стрелке. Написание маленьких овалов по воздуху.   Знакомство с 
буквой «о». Работа в прописи. Обвести, дописать и написать самостоятельно.  
Соединение элемента овал с линией с закруглением. Знакомство с буквой 
«а». Письмо строчной буквы «а». 
 
28. Написание больших овалов. Знакомство с заглавной буквой «О» 
Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения на движение руки по 
часовой стрелке. Написание больших овалов по воздуху.   Работа в прописи. 
Обвести, дописать и написать самостоятельно. Знакомство с заглавной 
буквой «о». Письмо заглавной буквы «О». 
 
29. Написание маленьких полуовалов. Знакомство с буквами «с», «х», «ж». 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Упражнения на движение руки по 
часовой стрелке и против часовой стрелки. Письмо полуовала по воздуху.  
Работа в прописи. Обвести элемент, дописать и написать самостоятельно. 
Знакомство с буквой «с». 
Соединение левосторонних и правосторонних полуовалов. Знакомство с 
буквой «х». Письмо строчной буквы «х». 
Соединение полуовалов с элементом наклонная линия с закруглением. 
Знакомство с буквой «ж». Письмо строчной буквы «ж»  
 
30. Написание больших полуовалов 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Упражнения на движение руки по 
часовой стрелке и против часовой стрелки. Письмо большого полуовала по 
воздуху.  
Работа в прописи. Обвести элемент, дописать и написать самостоятельно. 
Письмо заглавной буквы «Х» и «Ж» в прописи. 

 
Написание слогов 

 
31 Написание слогов мо, хо, ло, ол, ом, ох 
Теория: Знакомство с   гласными и согласными буквами. 
Практика: Пальчиковая гимнастика, письмо под диктовку гласных букв.  
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Составление слогов с буквой «о». Письмо слогов по воздуху. Работа в 
прописи, письмо слогов. Знакомство с приёмами правильного наклона букв 
при письме. 
 
32 Написание слогов мо, хо, ло, ол, ом, ох 
Практика: Пальчиковая гимнастика, письмо под диктовку согласных букв.  
 Письмо слогов под диктовку.  Знакомство с межслоговым интервалом. 
 
 
33. Написание слогов ши, ми, ли, хи, жи. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «и» 
Письмо слогов по воздуху.   Работа в прописи. Письмо под счёт.  
 
34. Написание слогов ла. жа, ха, ма. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «а».  
Письмо слогов по воздуху. Работа в прописи по письму слогов. 
 
35.Написание слогов са, ас,ос,со,си. 
Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «с». Работа 
в прописи. Письмо слогов. Приёмы верхнего соединения слогов. 
 

 
36. Итоговое обобщающее занятие (открытое занятие для родителей). 
Теория: Повторение, назвать гласные и согласные буквы. 
Практика: Письмо письменных букв под диктовку, работа с карточками, 
перевод печатных букв в письменные. Письмо слогов под диктовку. 
 

Примечание: На каждом занятии дети работают в прописях 12-15 
минут. В них ребенок продолжает работу по укреплению мелкой 
мускулатуры пальцев руки; развивает внимание, зрительную память. Как 
правило, задания подбираются таким образом, чтобы продолжить работу над 
звукобуквенным анализом слова, работой над предложением /составлением 
схем предложений/, уделяется много внимания развитию речи, ребенок 
знакомится с прописными буквами, сначала он учится прописывать 
элементы прописных букв, затем буквы, освоив программу по письму, 
ребенок уверенно идет в школу. Его не пугают первые задания в тетрадках. 
он свободно ориентируясь в тетради, выводит первые буквы и слова.  Ему 
интересно работать, т.к. не тратится много сил и внимания на кропотливое 
«освоение» тетради. Да и уверенность, с какой ребенок держит ручку, 
помогает больше уделять внимания содержанию написания содержанию 
написания, чем письменному оформлению. 
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АЛГОРИТМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА НА ЗАНЯТИИ. 
− Подготовка рук к освоению графических навыков письма. /Гимнастика/. 
− Работа по формированию графических навыков письма в соответствии с 

логикой разделов тематического планирования. 
− Релаксация мелких мышц. /Пальчиковые игры/. 
− Работа в прописях. 
 

ПОДГОТОВКА РУК К ОСВОЕНИЮ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
ПИСЬМА /ГИМНАСТИКА ДЛЯ РУК/ 

 
При обучении письму возникают противоречия между 

психофизиологическими особенностями ребенка - его быстрой 
утомляемостью, быстрой сменой процессов возбуждения и торможения и др. 
и дидактическими задачами. Чтобы избежать негативных последствий при 
обучении письму, на занятиях используется система упражнений, 
позволяющая каждому ребенку постепенно, без перегрузки, с максимальным 
учетом его индивидуальных особенностей, подготовиться к этому роду 
деятельности. В начале занятия предлагается гимнастика для рук:  
− сложить руки ладонями вместе и вытянуть их перед собой; развести кисти 
− рук в стороны, не размыкая запястий; 
− постепенно и поочередно сжимать пальцы сначала левой руки, а затем 

правой; 
− сложить ладони вместе; развести и свести пальцы; 
− руки вытянуть перед грудью; пальцы правой руки сжать в кулак, разжать 

пальцы правой руки и одновременно сжать пальцы левой руки; 
− руки с разведенными пальцами положить на стол; поочередно 

постукивать по опоре каждым пальцем то одной, то другой руки, то обеих 
рук сразу; 

− выпрямить кисть правой руки, плотно прижать пальцы друг к другу и мед-
ленно опускать их к ладони; 

− выпрямить кисть правой руки и поочередно присоединять безымянный 
палец к мизинцу, средний к указательному и т.д.; 

− сжать пальцы в кулак и вращать кистью в разные стороны; 
− пальцы разомкнуть как можно шире и медленно соединяя их, опускать 

руку. 
 

ПАЛЬЧИКОВЫЕ ИГРЫ 
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

и «пальчиковые игры». Игры эти (очень эмоциональные) очень удобно 
проводить в середине занятия, когда внимание и сосредоточенность 
ослабевает, дети устают. Эти игры увлекательны и способствуют развитию 
речи, творческой деятельности. 

«Пальчиковые игры» как бы отображают реальность окружающего 
мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. В 
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ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют 
моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять 
своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности. 

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких - либо рифмованных 
историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», 
«влево», «вверх», «вниз»» и т.д. 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПИСЬМА 
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достигает 

хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 
благоприятное воздействие на развитие речи, т.к. при этом индуктивно 
происходит возбуждение в центрах речи, но и подготавливает ребенка к 
письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 
скованность движений; это в дальнейшем облегчает приобретение навыков 
письма. 

Особенно на первых занятиях, а также в процессе всех занятий следует 
сосредоточить ребенка на основной задаче - на выполнении гигиенических 
правил письма. Коротко их можно сформулировать следующим образом. 

Посадка при письме. Дети должны сидеть прямо, не касаясь грудью 
стола. Ноги всей ступней стоят на полу или на подставке, голова наклонена 
немного влево. 

Положение рук при письме. Руки пишущего должны лежать на столе 
так, чтобы локоть правой руки немного выступал за край стола, и правая рука 
свободно двигалась по строке, а левая - лежала на столе и снизу 
придерживала рабочий лист. 

Положение кисти пишущей руки. Кисть правой руки большей частью 
ладони должна быть обращена к поверхности стола, точками опоры для 
кисти служат ногтевая фаланга несколько согнутого мизинца и нижняя часть 
ладони. 

Положение ручки. Ручка кладется на средний палец правой руки, на его 
верхнюю ногтевую часть, ногтевая фаланга большого пальца придерживает 
ручку, а указательного - легко кладется сверху (расстояние - 1,5 см. от 
пишущего узла) для управления ручкой при письме. 

Положение тетради. Тетрадь лежит на столе с наклоном влево так, 
чтобы середина тетради была направлена к середине груди. По мере 
заполнения страницы левая рука передвигает тетрадь вверх, при этом 
середина тетради по-прежнему направлена к середине груди ребенка. 

Для детей, которые пишут левой рукой, гигиенические правила необхо-
димо соотносить с левой рукой как ведущей. 
Методика работы над каждым гигиеническим правилом сводится к 
следующему: 
− объяснение правила; 
− наглядный пример; 
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− анализ; 
− проба; 
− самоконтроль; 
− корректировка; 
− закрепление; 
− реализация в поведении. 
 

Гигиенические правила изучаются в следующей последовательности: 
посадка, положение листа тетради, рук, ручки, ведения руки по строчке слева 
направо. 

Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок 
должен постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила письма, 
доводя их выполнение до автоматизма. 

Соблюдение гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем 
преодолеть трудности технической стороны письма. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Основным результатом освоения образовательной программы является 
подготовка руки дошкольника к школе в соответствиями с требованиями 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В основу системы оценки достижения планируемых 
метапредметных и личностных результатов положены приемы опросного 
метода, наблюдения, оценки продуктов деятельности.  

В учебном процессе используется трехбалльная оценочная шкала, 
позволяющая фиксировать высокий, средний и низкий уровень 
образовательных результатов. 

Контроль/аттестация освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной (общеразивающей) программы проводится: 

− Входная диагностика и контроль - сентябрь 
− Текущая диагностика и контроль – декабрь 
− Итоговая диагностика и контроль – апрель 
 
Формы проведения диагностики и контроля определены 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программой.  
− Контрольные и зачетные занятия 
− Открытые занятия для родителей 
− Тестовые задания 
− Итоговый диктант 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

на 2020-2021учебный год 
 

для 3 группы 1 года обучения 
 

_педагога Прохоровой Ларисы Сергеевны 
 
№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1 

18.09.20.  

Вводное занятие.  
Знакомство с рабочей 
тетрадью и рабочей 
строкой. 
 Беседа №1 по охране 
труда 

 

 

2 

25.09.20  

Знакомство с прямой 
линией. 
Проведение прямых 
линий. 
Правила посадки за 
партой. 

1 

 

3 
02.10.20  Наклонные линии и 

комбинации из них.  
1 

 

4 

09.10.20  

Вертикальные и 
горизонтальные прямые 
линии, комбинации из 
них. Ориентация на 
бумаге. 

1 

 

5 

16.10.20  

Штриховка прямыми 
короткими линиями. 
Обучение массажу 
кистей. Игра «Лабиринт» 

 

 

6 
23.10.20.  

Обведение 
геометрических фигур. 
Составление различных 

1 
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предметов из данных 
геометрических фигур 

7 
30.10.20.  Штриховка наклонными 

линиями. 
1 

 

8 
06.11.20.  

Наклонные и прямые 
линии, комбинации из 
них. 

1 
 

9 13.11.20.  Работа с шаблонами.   

10 
20.11.20.  Обведение рисунка. 

Соединение по точкам. 
1 

 

11 
27.11.20.  Штриховка волнистыми 

линиями. 
1 

 

12 
04.12.20.  Штриховка разными 

(ломанными) линиями 
1 

 

13 
11.12.20  Штриховка предметов 

сложной формы. 
1 

 

14 
18.12.20  

 Прямая большая 
наклонная линия с 
закруглением внизу 

1 
 

15 
25.12.20  Прямая маленькая линия 

с закруглением вверху. 
1 

 

16 
15.01.21  

Большая и маленькая 
линии с закруглением 
вверху и внизу. 

1 
 

17 
22.01.21.  Большие и малые 

полуовалы. 
1 

 

18 29.01.21.  Печатание букв. 1  

19 05.02.21  Печатание букв.   

20 

12.02..21.  

Написание линии с 
закруглением внизу. 
Знакомство с буквами 
«и», «ш». 

1 

 

21 
19.02.21.  

Написание линии с 
закруглением вверху. 
Знакомство с буквой «т» 

1 
 

22 
26.02.21.  

Написание линии с 
петлёй внизу. 
Знакомство с буквой «у». 

 
 

23 
05.03.21.  Написание линии с 

петлёй вверху. 
1 

 

24 
12.03.21.  Написание линий с 

петлёй вверху и внизу. 
1 
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25 

19.03.21.  

 Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «л». Знакомство с 
буквой «л». 

 

 

26 

26.03.21.  

Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «м». Знакомство с 
буквой «м». 

1 

 

27 
02.04.21.  

Написание маленьких 
овалов. Знакомство со 
строчной буквой «о» 

1 
 

28 
09.04.21.  

Написание больших 
овалов. Знакомство с 
заглавной буквой «О». 

1 
 

29 
16.04. 21.  

Написание маленьких 
полуовалов. Знакомство 
со строчной буквой «с». 

1 
 

30 
23.04.21.  

Написание больших 
полуовалов. Знакомство 
с заглавной буквой «С». 

 
 

31 

30.04.21  

Написание слогов мо, хо, 
ло, ол, ом, ох. Приёмы 
правильного наклона 
букв при письме 

1 

 

32 
07.05.21.  

Написание слогов   мо, 
ло, хо ол,ом, хо. 
Межслоговой интервал. 

1 
 

33 
14.05.21.  Написание слогов ши, 

ми, ли, хи, жи. 
1 

 

34 
21.05. 21.  Написание слогов ла, жа, 

ха, ма. 
1 

 

35 
28.05.21.  

Написание слогов: са, ос, 
со, си Приёмы верхнего 
соединения слогов. 

1 
 

36 
04.06.21.  Итоговое обобщающее 

занятие.  
1 

 

   Всего часов: 36  
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План воспитательной работы  
№ Название мероприятия Сроки Место 

проведения 
Примечание 

1. Игровая программа Февраль 2021 ДДТ  
2. Поздравляем наших мам 06.03.21 ДДТ  
3. Отчетный концерт 26.03.21 ДДТ  
4. Большой открытый урок 28.04.21 ДДТ  

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Организационное 
собрание для родителей сентябрь ДДТ  

2. 
Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

В 
течение 

года 
ДДТ  

3. Открытые занятия апрель ДДТ  
 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (Шатковская С.Н.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «__09___» «______сентября_______»  2020 года 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

на 2020-2021учебный год 
 

для 4 группы 1 года обучения 
 

_педагога Прохоровой Ларисы Сергеевны 
 
№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1 

18.09.20.  

Вводное занятие.  
Знакомство с рабочей 
тетрадью и рабочей 
строкой. 
 Беседа №1 по охране 
труда 

 

 

2 

25.09.20  

Знакомство с прямой 
линией. 
Проведение прямых 
линий. 
Правила посадки за 
партой. 

1 

 

3 
02.10.20  Наклонные линии и 

комбинации из них.  
1 

 

4 

09.10.20  

Вертикальные и 
горизонтальные прямые 
линии, комбинации из 
них. Ориентация на 
бумаге. 

1 

 

5 

16.10.20  

Штриховка прямыми 
короткими линиями. 
Обучение массажу 
кистей. Игра «Лабиринт» 

 

 

6 
23.10.20.  

Обведение 
геометрических фигур. 
Составление различных 

1 
 



 25 

предметов из данных 
геометрических фигур 

7 
30.10.20.  Штриховка наклонными 

линиями. 
1 

 

8 
06.11.20.  

Наклонные и прямые 
линии, комбинации из 
них. 

1 
 

9 13.11.20.  Работа с шаблонами.   

10 
20.11.20.  Обведение рисунка. 

Соединение по точкам. 
1 

 

11 
27.11.20.  Штриховка волнистыми 

линиями. 
1 

 

12 
04.12.20.  Штриховка разными 

(ломанными) линиями 
1 

 

13 
11.12.20  Штриховка предметов 

сложной формы. 
1 

 

14 
18.12.20  

 Прямая большая 
наклонная линия с 
закруглением внизу 

1 
 

15 
25.12.20  Прямая маленькая линия 

с закруглением вверху. 
1 

 

16 
15.01.21  

Большая и маленькая 
линии с закруглением 
вверху и внизу. 

1 
 

17 
22.01.21.  Большие и малые 

полуовалы. 
1 

 

18 29.01.21.  Печатание букв. 1  

19 05.02.21  Печатание букв.   

20 

12.02..21.  

Написание линии с 
закруглением внизу. 
Знакомство с буквами 
«и», «ш». 

1 

 

21 
19.02.21.  

Написание линии с 
закруглением вверху. 
Знакомство с буквой «т» 

1 
 

22 
26.02.21.  

Написание линии с 
петлёй внизу. 
Знакомство с буквой «у». 

 
 

23 
05.03.21.  Написание линии с 

петлёй вверху. 
1 

 

24 
12.03.21.  Написание линий с 

петлёй вверху и внизу. 
1 
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25 

19.03.21.  

 Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «л». Знакомство с 
буквой «л». 

 

 

26 

26.03.21.  

Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «м». Знакомство с 
буквой «м». 

1 

 

27 
02.04.21.  

Написание маленьких 
овалов. Знакомство со 
строчной буквой «о» 

1 
 

28 
09.04.21.  

Написание больших 
овалов. Знакомство с 
заглавной буквой «О». 

1 
 

29 
16.04. 21.  

Написание маленьких 
полуовалов. Знакомство 
со строчной буквой «с». 

1 
 

30 
23.04.21.  

Написание больших 
полуовалов. Знакомство 
с заглавной буквой «С». 

 
 

31 

30.04.21  

Написание слогов мо, хо, 
ло, ол, ом, ох. Приёмы 
правильного наклона 
букв при письме 

1 

 

32 
07.05.21.  

Написание слогов   мо, 
ло, хо ол,ом, хо. 
Межслоговой интервал. 

1 
 

33 
14.05.21.  Написание слогов ши, 

ми, ли, хи, жи. 
1 

 

34 
21.05. 21.  Написание слогов ла, жа, 

ха, ма. 
1 

 

35 
28.05.21.  

Написание слогов: са, ос, 
со, си Приёмы верхнего 
соединения слогов. 

1 
 

36 
04.06.21.  Итоговое обобщающее 

занятие.  
1 

 

   Всего часов: 36  
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План воспитательной работы  

№ Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Игровая программа Февраль 2021 ДДТ  
2. Поздравляем наших мам 06.03.21 ДДТ  
3. Отчетный концерт 26.03.21 ДДТ  
4. Большой открытый урок 28.04.21 ДДТ  

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Организационное 
собрание для родителей сентябрь ДДТ  

2. 
Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

В 
течение 

года 
ДДТ  

3. Открытые занятия апрель ДДТ  
 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (Шатковская С.Н.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «__09___» «______сентября_______»  2020 года 
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом директора  
от 31.08.2020 №47-од 

 
Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 
«РАЗВИТИЕ ГРАФИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПИСЬМА У ДОШКОЛЬНИКОВ» 

на 2020-2021учебный год 
 

для 5 группы 1 года обучения 
 

_педагога Прохоровой Ларисы Сергеевны 
 
№ 
п/п 

Дата занятия Тема / содержание 
занятия 

Количество 
часов Примечание план факт 

1 

18.09.20.  

Вводное занятие.  
Знакомство с рабочей 
тетрадью и рабочей 
строкой. 
 Беседа №1 по охране 
труда 

 

 

2 

25.09.20  

Знакомство с прямой 
линией. 
Проведение прямых 
линий. 
Правила посадки за 
партой. 

1 

 

3 
02.10.20  Наклонные линии и 

комбинации из них.  
1 

 

4 

09.10.20  

Вертикальные и 
горизонтальные прямые 
линии, комбинации из 
них. Ориентация на 
бумаге. 

1 

 

5 

16.10.20  

Штриховка прямыми 
короткими линиями. 
Обучение массажу 
кистей. Игра «Лабиринт» 

 

 

6 
23.10.20.  

Обведение 
геометрических фигур. 
Составление различных 

1 
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предметов из данных 
геометрических фигур 

7 
30.10.20.  Штриховка наклонными 

линиями. 
1 

 

8 
06.11.20.  

Наклонные и прямые 
линии, комбинации из 
них. 

1 
 

9 13.11.20.  Работа с шаблонами.   

10 
20.11.20.  Обведение рисунка. 

Соединение по точкам. 
1 

 

11 
27.11.20.  Штриховка волнистыми 

линиями. 
1 

 

12 
04.12.20.  Штриховка разными 

(ломанными) линиями 
1 

 

13 
11.12.20  Штриховка предметов 

сложной формы. 
1 

 

14 
18.12.20  

 Прямая большая 
наклонная линия с 
закруглением внизу 

1 
 

15 
25.12.20  Прямая маленькая линия 

с закруглением вверху. 
1 

 

16 
15.01.21  

Большая и маленькая 
линии с закруглением 
вверху и внизу. 

1 
 

17 
22.01.21.  Большие и малые 

полуовалы. 
1 

 

18 29.01.21.  Печатание букв. 1  

19 05.02.21  Печатание букв.   

20 

12.02..21.  

Написание линии с 
закруглением внизу. 
Знакомство с буквами 
«и», «ш». 

1 

 

21 
19.02.21.  

Написание линии с 
закруглением вверху. 
Знакомство с буквой «т» 

1 
 

22 
26.02.21.  

Написание линии с 
петлёй внизу. 
Знакомство с буквой «у». 

 
 

23 
05.03.21.  Написание линии с 

петлёй вверху. 
1 

 

24 
12.03.21.  Написание линий с 

петлёй вверху и внизу. 
1 
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25 

19.03.21.  

 Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «л». Знакомство с 
буквой «л». 

 

 

26 

26.03.21.  

Написание плавной 
строчной линии для 
буквы «м». Знакомство с 
буквой «м». 

1 

 

27 
02.04.21.  

Написание маленьких 
овалов. Знакомство со 
строчной буквой «о» 

1 
 

28 
09.04.21.  

Написание больших 
овалов. Знакомство с 
заглавной буквой «О». 

1 
 

29 
16.04. 21.  

Написание маленьких 
полуовалов. Знакомство 
со строчной буквой «с». 

1 
 

30 
23.04.21.  

Написание больших 
полуовалов. Знакомство 
с заглавной буквой «С». 

 
 

31 

30.04.21  

Написание слогов мо, хо, 
ло, ол, ом, ох. Приёмы 
правильного наклона 
букв при письме 

1 

 

32 
07.05.21.  

Написание слогов   мо, 
ло, хо ол,ом, хо. 
Межслоговой интервал. 

1 
 

33 
14.05.21.  Написание слогов ши, 

ми, ли, хи, жи. 
1 

 

34 
21.05. 21.  Написание слогов ла, жа, 

ха, ма. 
1 

 

35 
28.05.21.  

Написание слогов: са, ос, 
со, си Приёмы верхнего 
соединения слогов. 

1 
 

36 
04.06.21.  Итоговое обобщающее 

занятие.  
1 

 

   Всего часов: 36  
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План воспитательной работы  

№ Название мероприятия Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1. Игровая программа Февраль 2021 ДДТ  
2. Поздравляем наших мам 06.03.21 ДДТ  
3. Отчетный концерт 26.03.21 ДДТ  
4. Большой открытый урок 28.04.21 ДДТ  

 
ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки  Место 

проведения Примечание 

1. Организационное 
собрание для родителей сентябрь ДДТ  

2. 
Индивидуальные 
консультации для 
родителей. 

В 
течение 

года 
ДДТ  

3. Открытые занятия апрель ДДТ  
 
 
 
Согласован: 
Заведующий отделом _________________ (Шатковская С.Н.) 
    (подпись)   (ФИО) 

 
Дата: «__09___» «______сентября_______»  2020 года 
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ЛИТЕРАТУРА, АДРЕСОВАННАЯ УЧАЩИМСЯ 
1. Тетрадь с заданиями для развития детей. Готовимся к письму. Часть 1, 2 
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