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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная образовательная программа «Умелые пальчики» социально-

гуманитарной направленности разработана для предоставления 

дополнительных образовательных услуг в МАДОУ АР детский сад 

«Сибирячок» корпус №3 воспитанникам 5-6 - летнего возраста в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 

2012 года № 273 – ФЗ,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»,  утвержденными Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28(СП 2.4.3648-20),  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), 

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении  Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО), 

- Основной  образовательной программой дошкольного образования МАДОУ 

АР детский сад  «Сибирячок»,  Уставом ДОУ. 

     Истоки способностей и дарования детей – на кончиках пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок. 

Дошкольное образование – это фундамент всей образовательной 

системы, так как именно здесь закладываются основы личности, 

определяющие характер будущего развития ребенка. 

На этапе дошкольного возраста необходимо создать условия для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка, 

для развития функционально грамотной личности – человека, способного 

решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого 

приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки. Ребенок 

должен получить право стать субъектом собственной жизнедеятельности, 

увидеть свой потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в 

деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку переход из 
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детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 

школьного обучения. 

Программа направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие 

осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно – 

практических действий. 

Методика программы позволит детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счёт постоянной смены видов деятельности и переключения 

внимания. Занятия направлены на развитие познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально – волевой сферы и мелкой 

моторики. 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкой моторики и 

координации движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления. Данная программа позволяет не только развить 

познавательные процессы, но и реализовывать индивидуальный творческий 

потенциал личности, наладить коммуникации с взрослыми и со сверстниками 

на основе совместной деятельности. 

Дополнительная образовательная программа разработана с учетом 

интересов и запросов родителей в учреждении, и предусматривает 

работу кружка по развитию мелкой моторики руки и подготовки ее к 

письму.  

 

Актуальность программы 
Как воспитатель группы детей старшего дошкольного возраста, я вижу 

актуальность данной проблемы на современном этапе при подготовке 

дошкольников к письму. 

Особенности детей данной возрастной группы: 

 Несформированность навыка работы с пишущим предметов, когда 

ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном захвате орудия 

труда (карандаша, кисточки, ручки и др.), а на точке соприкосновения 

пишущего предмета и бумаги, что затрудняет свободное движение 

пишущей руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит к быстрому 

утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный 

анализатор. 

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, 

несовершенство зрительно - моторной координации, чем объясняется 

недостаточная точность и быстрота движений, трудность завершения их по 

сигналу. 

Подготовка детей к обучению в школе в настоящее время - одна из 

актуальных проблем современной педагогики. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. Исследователи, занимающиеся проблемами, 
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связанными с началом обучения в школе: В. М. Лыков, Ю. Ф. Змановский, Н. 

Т. Терехова, А. В. Кенеман, М. Ю. Кистяковская, Т. И. Осокина, М. В. 

Антропова, М. М. Кольцова, С. О. Филиппова, - отмечают, что многие 

трудности, с которыми сталкиваются ученики, в значительной мере 

обусловлены недостаточностью работы на предыдущем, дошкольном этапе. 

По статистическим данным, в нашей стране с каждым годом увеличивается 

число детей, у которых при поступлении в школу наблюдается 

несформированность физиологических предпосылок к овладению письмом, 

слухо-зрительно-моторных координаций. 

Письмо – это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует 

слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Для овладения навыком письма необходима определенная 

функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к 

письму, недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, 

внимания может привести к возникновению негативного отношения к учебе, 

неуспеваемости, тревожного состояния ребенка в школе. Подготовка 

к обучению письму требует особого педагогического воздействия, 

выстроенного в систему специальных игр, упражнений и заданий. Это 

должна быть не механическая тренировка, а осознанная творческая 

деятельность ребенка под руководством и при помощи взрослого. 

Выработать у детей четкое, красивое и скорое письмо невозможно 

в короткий срок. Для этого потребуется ряд лет, так как 

навык письма формируется медленно. Поэтому работа по подготовке ребенка 

к обучению письму должна начинаться, задолго до поступления в школу. В 

дошкольном возрасте важно развить механизмы, необходимые для 

овладения письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного 

и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель программы - обеспечение качественной подготовки детей к 

школе, формирование интереса к выполнению графических упражнений, 

предупреждение нарушений и трудностей в овладении письмом. 

Задачи программы  
Образовательные: 

1. Научить детей владеть графическими навыками письма 

2. Формировать навыки исполнительского мастерства. 

3. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

Развивающие: 

1. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами 

рук. 
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2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, 

фантазию. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду 

Образовательный процесс строится на принципе интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников.  

Объем программы, срок освоения 

Нормативный срок освоения программы 7 месяцев с 01.10.2021 г.- 

30.04.2022г. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 28 – в период 

обучения. Программа  рассчитана на детей старшего дошкольного возраста 

5-6 лет. 

Режим занятий  

Продолжительность занятия  не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей - 25 минут. В соответствии 

с СанПиН программа реализуется во вторую половину дня – вторник -15.45. 

 Наполняемость группы 10-15 детей. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

Тема  

Трудоёмкость (количество часов) Формы 

мониторинга 7 месяцев 

всего теория практика  

 

 

Творческие 

задания, 

Комплексные 

упражнения 

«Осень, в гости 

просим!» 

4 1,5 2,5 

«Моя семья» 4 1,5 2,5 

«Праздник в гости 

мчится» 

4 1,5 2,5 

«Зимушка забавная» 4 1,5 2,5 

«Любая профессия 

важна» 

4 1,5 2,5 

«Весна – красна» 4 1,5 2,5 

«Будь здоров!» 4 1,5 2,5 

Итого 28 часов  10,5 17,5 
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Календарный учебный график 

 

Наименова

ние 

группы/год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжитель

ность обучения) 

Количество 

занятий в 

неделю, 

продолжитель

ность одного 

занятия (мин.) 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

Всег

о 

часо

в 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

Старшая 

«Радужка» 

7 месяцев  

обучения  

2021 – 2022 

уч. год 

С 01.10.2021г. 

по 30.04.2022г.  

(28 учебных 

недель) 

1 занятие в 

неделю  

(25 мин.) 

Пальчикова

я 

гимнастика 

и 

самомассаж 

5 

мин 

1 

Работа со 

счетными 

палочками 

10м

ин 

Работа в 

тетради 

10м

ин 

 

Каждое занятие Программы включает в себя:  

- пальчиковую  гимнастику, самомассаж ладоней и пальцев  руки, 

 пальчиковые игры с предметами, графические упражнения в тетради. 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

Месяц 

Тема 

Программное содержание 

Цели Литература 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Осень, в гости просим!» - Мониторинг -  

определение 

ведущей руки. -  

Выявление 

уровня владения 

графическими 

навыками. 

- Знакомство с 

работой по 

развитию мелкой 

моторики рук. 

- Развивать 

мелкую моторику 

рук, внимание, 

память, 

1. Щербина 

С.В. 

Развиваем 

руки, чтоб 

учиться и 

писать и 

правильно 

рисовать. 

2. 

Цвынтарный 

В.В. Играем 

пальчиками 

и развиваем 

речь. 

3. Никитин 

Диагностика выявление 

ведущей руки 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Утята», «Петушок и курочка». 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Штриховка по образцу 

4. Работа в тетради «Перелетные 

птицы» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Птичек стая», «Скворечник» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигуры из палочек «ласточка» 
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4. Работа в тетради «Деревья и 

кустарники» 

сообразительность.  

- Учить детей 

правильно держать 

карандаш 

- Учить выполнять 

задания по 

клеточкам в 

тетради, развивать 

внимание, 

мышление. 

- Закрепить умение 

ориентироваться в 

тетрадях в 

клетку, развивать 

умение 

рисовать по 

клеткам в нужном 

направлении. 

- Закрепить навык 

закрашивания 

без пробелов, не 

выходя за 

контур. 

- Развивать 

ручную умелость, 

фантазию. 

- Закрепить умение 

штриховать, 

соблюдая 

параллельность. 

- Развивать умение 

штриховать в 

определенном 

направлении. 

Развивать тонкую 

моторную 

координацию, 

чувство ритма. 

 

Б.П. Ступени 

творчества 

или 

развивающие 

игры. 

4. Дьяченко 

О.М. Игры и 

упражнения 

на развитие 

умственных 

способностей 

у детей 

дошкольного 

возраста. 

5. 

 Цвынтарный 

В.В. Играем 

пальчиками 

и развиваем 

речь. 

1. Пальчиковая гимнастика «Елка» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек 

4. Работа в тетради «Листья» 

Н
о

я
б
р

ь
 

«Моя семья» 

1. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья», «Кто приехал?» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Веселый 

человечек» 

4. Работа в тетради «Наша Родина» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй!» 2. Самомассаж 

ладоней и пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Солнце» 

4. Работа в тетради «Одежда и 

обувь» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Варежки», «Крючочки» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Дорисовка узора 

4. Работа в тетради «Наш город» 

1.Пальчиковая гимнастика «Газон 

засох» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Башня», 

«Колодец» 

4. Работа в тетради 

«Геометрические орнаменты» 

Д
ек

а
б

р
ь

 «Праздник в гости мчится» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Погреемся», «Лед» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 
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3. Фигурки из палочек «Санки» 

4. Работа в тетради «Зимующие 

птицы» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Голуби», «Воробьи» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурка из палочек «Птички» 

4. Работа в тетради «Зимние 

забавы» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Снежный ком» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Санки» 

4. Работа в тетради «Новый год» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Праздник», «Елочка» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Дед мороз» 

4. Работа в тетради «Снежинки» 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Зимушка забавная» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Шалун» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Конфета» 

4. Работа в тетради «Дикие 

животные зимой» 

1. Пальчиковая гимнастика «Волк 

и лиса», «Зайка», «Ежик» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Ёжик» 

4. Работа в тетради «Ёлочная 

игрушка» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба», «В гости к пальчику 

большому» 

2. Самомассаж ладоней и 
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пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Сугроб» 

4. Работа в тетради «Снеговик» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Здравствуй», «Морозко» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Крепость» 

4. Работа в тетради «Штриховка» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

«Любая профессия важна» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Маляры», «Дом на горе» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Дом и 

ворота», «Мост» 

4. Работа в тетради «Транспорт» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Лодочка», «Пароход» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Машина», 

«Парусник» 

4. Работа в тетради «Защитники 

Отечества» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Солдаты», «Бойцы-молодцы» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Танк», 

«Звезды» 

4. Работа в тетради «Штриховка» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Моряки», «Строители» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Якорь» 

4. Работа в тетради «Дом» 

М
а

р
т
 «Весна – красна» 

1. Пальчиковая гимнастика 
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«Мамочка» 

2. Фигурки из палочек «Тюльпан» 

3. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

4. Работа в тетради «Ваза с 

цветами» 

1. Пальчиковая гимнастика «Мы 

писали» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Школа» 

4. Работа в тетради «Элементы» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Весна» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Сосульки» 

4. Работа в тетради. «Весенняя 

капель» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Цветки», «Мак», «Хризантемы» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Кактус», 

«Ваза» 

4. Работа в тетради «Животные 

жарких стран» 

А
п

р
ел

ь
 

«Будь здоров!» 

1. 1. Пальчиковая гимнастика 

«Вышли пальчики гулять». 

«Скакалка» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигуры из палочек «Качели» 

4. Работа в тетради. «Космос» 

1. Пальчиковая гимнастика «Мы -

космонавты» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек 

«Звездочка», «Ракета» 
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4. Работа в тетради «Наша Планета 

Земля» 

1. Пальчиковая гимнастика 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек 

4. Работа в тетради «Весна» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Весенний дождик», «Встреча 

птиц» 

2. Самомассаж ладоней и 

пальцев руки 

3. Фигурки из палочек «Тучки»  

4. Работа в тетради 

 

Структура занятий 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: массаж 

кистей и пальцев рук, пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными 

палочками. 

2 часть - Упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия: штриховка, дорисовка. 

3 часть - Упражнения на развитие зрительно-моторной координации и 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

 

Работа с родителями: 

Беседы и консультации об особенностях психофизиологического 

развития детей 6-7 лет, об особенностях и своеобразии детского 

мышления; родительское собрание по теме «Подготовка руки ребенка к 

письму». Разучивание пальчиковой гимнастики. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

 мелкой моторики рук (зрительно-моторной координации: развитие 

техники рисунка, овладение штриховкой); 

 пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

 активной речи, словарного запаса; 

 мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

 навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и 

выполнять словесные установки педагога, действовать по образцу и 

правилу). 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Тестовые задания для определения ведущей руки 

Условия проведения тестирования 

Взрослый сидит напротив ребенка (лучше за столом) 

Приспособления, пособия, предметы положены перед ребенком строго на 

середину стола на равном расстоянии от правой и левой руки. 

Обстановка тестирования спокойная, благожелательная. Взрослый не 

фиксирует внимание ребенка на том, что он (взрослый) определяет 

«рукость». 

Установка: «Давай мы поработаем вместе: я буду давать тебе задания, 

а ты старайся их хорошо выполнять». 

1. «Построй что-нибудь из палочек (кубиков), например колодец, дом или 

ограду». 

2. «Нарисуй то, что хочешь, сначала одной рукой, затем — другой». 

3. «Протри мебель (стол, шкаф, и др.)». - Если ребенок протирает левой 

рукой, его просят поймать брошенную ему тряпку и перебросить ее в 

корзину, находящуюся в 4-5 шагах от него. Леворукие дети все действия 

выполняют левой рукой. 

4. «Подними лежащий на полу предмет» Праворукие с очень редко берут 

его левой рукой. 

5. «Возьми все картинки в одну руку, а раскладывай другой». - Ведущей 

считается рука, которой раскладываются картинки. 

6. «Соедини скрепки в цепочку». - Ведущая та рука, которая действует 

более активно. 

7. «Сцепи пальцы рук, переплетая их между собой (замок)». Посмотрите, 

большой палец какой руки - правой или левой - сверху: если правой, то, по 

этому тесту. Ваш ребенок правша, левой - левша. 

8. «Сцепи руки сзади». - Посмотрите, какая рука какую держит. Если 

правая держит левую, то ведущая рука правая, и наоборот. 

9. «Скрести руки на груди (поза Наполеона)». - Какая рука сверху? 

10. «Покажи, как ты аплодируешь». - Посмотрите, какая рука совершает 

основное ударное движение о ладонь другой руки. Более активна и подвижна 

ведущая рука. 

11. «Сядь на пол, а затем встань, помогая себе одной рукой». - На какую 

руку опирался Ваш ребенок. 

Интерпретация полученных результатов: 

 При выраженном предпочтении левой руки в задании ставится 

знак «+» в графу «Левая рука», при предпочтении правой - в графу «Правая 

рука». 

 Если при выполнении теста ребенок одинаково часто использует как 

правую, так и левую руку, знак «+» ставится в графу «Обе руки». 
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 Ведущей у ребенка считается та рука, при выполнении действий 

которой он получил более 8 плюсов в графу «Правая (левая) рука». 

 

Диагностика развития мелкой моторики рук старших дошкольников 
Цель диагностики: выявление уровня развития мелкой моторики рук 

старших дошкольников. 

Задания для диагностики состоят из нескольких блоков: 

 блок 1: упражнения на координацию движений; 

 блок 2: повторение фигур из пальцев; 

 блок 3: графические упражнения. 

Каждому ребенку предлагается выполнить ряд заданий из 

предложенных блоков, за которые педагог выставляет соответствующий бал: 

1 балл – ребёнок справляется с заданием только при помощи взрослого 

или не справляется совсем; 

2 балла – ребёнок выполняет задание самостоятельно, но после 

дополнительного объяснения, иногда не полностью или неточно; 

3 балла – ребёнок с заданием справляется полностью с первого раза без 

подсказки или с небольшой подсказкой взрослого. 

Блок 1. Упражнения на координацию движений. 
1. «Ладонь, кулак, ребро». 

Ребенку показывают три положения руки на плоскости стола, 

последовательно сменяющих друг друга (распрямленная ладонь на 

плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная). Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом. Когда 

ребенок запомнит последовательность, он выполняет упражнение под счет 1, 

2, 3. Проба выполняется сначала правой рукой, затем — левой, затем — 

двумя руками вместе. 

1. «Посолим капусту». 

Ребенок по указанию педагога как бы растирает комочек соли. 

1. «Катание шарика». 

Ребенок по указанию педагога как бы катает шарик в ладонях. 

Блок 2. Повторение фигур из пальцев. 
Педагог показывает фигуры из пальцев, а ребенку нужно повторить 

эти фигуры: 

 «Коза» (два пальца – указательный и мизинец вытянуты вверх, а 

большой палец удерживает средний и безымянный около ладони). 

 «Заяц» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом 

безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони). 

 «Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и 

безымянный, расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на 

ладони). 

 «Игра на рояле» (поочередное постукивание пальчиков по столу, 

начиная с мизинца, правой рукой, затем левой рукой). 

Блок 4. Графические действия (отдельная система баллов). 
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1. Методика «Дорожки» (по Л.А. Венгеру). 

На рисунке изображены дорожки, у одного конца которых стоят 

машины, у другого – дом (рис. 1). Машина должна “проехать” по дорожке к 

дому. Тип дорожек усложняется от первой к последней. Ребенку нужно 

соединить линией машину с домиком, не съезжая с дорожки. 

Оценка: 

3 балла – без ошибок; 

2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии; 

1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 

Рис. 1. Методика «Дорожки». 

1. Методика «Мячики» (рис. 2). 

На рисунке изображены кегли и мячик. Ребенку нужно «попасть» 

мячиками в кеглю, т.е. провести карандашом прямые линии, не отрывая 

карандаш от бумаги. 

Оценка: 

3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю; 

2 балла –1 – 2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или 

непопадание линии в кеглю); 

1 балл – 3 и более ошибок. 

Рис. 2. Методика «Мячики». 

1. Методика «Лес» (рис. 3). 

На рисунке изображен лес. Ребенку нужно обвести рисунок точно по 

контуру, не отрывая карандаш от бумаги. 

Оценка: 

3 балла – 1 – 2 раза сошел с линии; 

2 балла – 2 – 4 раза сошел с линии; 

1 балл – 5 и более раз сошел с линии. 

Рис. 3. Методика «Лес». 

По окончании обследования высчитывается средний балл на каждого 

ребенка, т.е. суммируются баллы по всем заданиям и делятся на общее 

количество заданий. По среднему баллу определяется уровень развития 

мелкой моторики рук. 

Высокий уровень (средний балл равен 2, 6 – 3) - у детей мелкая 

моторика сформирована хорошо. Хорошо развита отчётливость и 

координация движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со 

всеми заданиями справляются быстро и легко. 

Средний уровень (средний балл равен 2 – 2,5) – у детей мелкая 

моторика развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают 

небольшие трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков, при 

вырезании, конструировании из бумаги, графических упражнениях. 

Низкий уровень (средний балл равен 1 – 1,9) - у таких детей мелкая 

моторика отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, координация 

движений рук нарушена. Дети затрудняются выполнять работу с ножницами; 

сгибать лист пополам; не умеют держать правильно карандаш, линии при 
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рисовании прерывистые, ломаные. Нарушена общая координация движений, 

их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подражательных 

движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их элементы. 

 

2.2. Модули программы 

 

Особенности системы подготовки к обучению письму 

Процесс подготовки дошкольников к обучению письму не должен быть 

механической тренировкой руки ребенка. Письмо, прежде всего, является 

умственным процессом, аналитико-синтетической деятельностью. Это 

должна быть система осознанной, творческой работы каждого ребенка (даже 

в самых простых заданиях) под руководством и при помощи 

взрослого. Предлагаемая система подготовки к обучению письму включает в 

себя два основных направления. Каждое направление наполнено 

своими задачами и учебным содержанием. 

 

1.Развивать руку 

 Сформировать правильный захват орудия письма 
Правильный захват карандаша подразумевает, что его держат тремя 

пальцами: большим, указательным и средним (щепоть). При этом карандаш 

лежит на левой стороне среднего пальца. Большой палец поддерживает 

карандаш слева, а указательный — сверху. Верхний конец карандаша 

направлен в плечо. При правильном захвате карандаша указательный палец 

должен легко подниматься, и карандаш при этом не падает. Для развития 

щепоти используются пальчиковые игры (особенно для большого и 

указательного пальцев рук), упражнения с карандашом («Покрути карандаш 

двумя (тремя) пальцами»), игровые упражнения типа «Посолим суп» и др. 

 Упражнять в правильном распределении мышечной нагрузки 

руки 
Правильное распределение мышечной нагрузки подразумевает: напряжение 

(для удержания орудия письма в руке) и чередование силового напряжения и 

расслабления. Именно такая последовательность смены тонуса мускулатуры 

рук осуществляется при правильном письме. Формирование правильного 

распределения мышечной нагрузки руки осуществляется в играх типа 

«Мозаика», при работе со штампами, в ручном труде (например, работа с 

иголкой). Причем во всех перечисленных направлениях работы 

одновременно формируется щепоть руки. 

 Развивать мелкую моторику рук 
Систематически развивать мелкую моторику доминирующей руки, 

сопровождая движения стихами, чистоговорками, рассказами. Активно 

включать в жизнь детей разнообразные формы работы для развития мелкой 

моторики рук (работа с карандашом). Пальчиковая гимнастика в данном 

случае – это самые простые упражнения, основанные на сгибании и 

разгибании пальцев, сжимании кисти в кулак, постукивании пальцев по 
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поверхности стола. Цель таких упражнений – укрепить мышцы кисти, снять 

их излишнее напряжение, исключить дрожание руки. В результате 

выполнения графических упражнений дети учатся: свободно регулировать 

движения по размаху, направленности, степени нажима на карандаш, по 

ритму; ориентироваться на листе бумаги; воспроизводить линии различных 

конфигураций безотрывным движением руки. 

 

2. Начать подготовку к технике письма 

 Развивать пространственную ориентировку 
В зависимости от возрастных возможностей ребенок учится 

ориентироваться в пространстве, определять пространственные  

взаимоотношения относительно себя, относительно другого предмета и 

относительно человека, стоящего напротив. 

 Воспитывать чувство ритма в движении и в изображениях на 

плоскости 
Развитое чувство ритма является одной из предпосылок обучения детей 

технике письма. Работа начинается с разнообразных упражнений, связанных 

с отхлопыванием ритмических рисунков (на слух по образцу взрослого; с 

опорой на схематичный рисунок). Постепенно дети переходят к рисованию 

элементарных бордюров, в основе которых лежит ритмическое 

расположение отдельных элементов. 

 Упражнять в аналитико-синтетической деятельности  

Письмо подразумевает умение ребенка проводить анализ и синтез 

графических образов букв. В старшем дошкольном возрасте ребенок 

проводит анализ и синтез графических условных изображений предметов, а 

затем переходит к аналогичной работе с образами букв.  

 Формировать элементарные графические умения. Проводить 

упражнения, подготавливающие к написанию элементов школьного 

шрифта 
Необходимо широко использовать штриховки, обведение контуров 

предметов, прописывание на линии группы контурных изображений 

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

строки, удержания размера фигуры, тиражирования изображения. Все это 

будет необходимо в школе при написании букв в тетради. Важно, чтобы 

каждое графическое упражнение имело свое название « Гирлянда на елку», 

«Узор из листьев», «Пропеллеры» и т. д. Такое образное соотнесение 

позволяет детям за линией, контуром видеть предмет, развивает фантазию, 

творчество, делает сложную кропотливую работу по формированию 

графических навыков интересной и привлекательной для дошкольника. 
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2.3. Условия реализации программы 

 

Методические материалы 

 

1.Систематическое проведение занятий. 

2.Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

3.Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

4.Сотрудничество педагога с семьей (Консультации для родителей, 

показ рабочих тетрадей, прописей). 

 

Материалы и оборудования: 
- картотека пальчиковых игр; 

- эспандер ручной (для каждого ребенка); 

- мяч массажный (для каждого ребенка); 

- простые карандаши (для каждого ребенка); 

- шариковые ручки (для каждого ребенка); 

- тетради на каждого ребёнка; 

 

Кадровые условия 

 

Руководитель -  педагог  старшей группы 

 

Заключение 

 

Подготовка руки к письму в подготовительной группе - это cлoжный 

этап обучения. Как организовать данный процесс известно далеко не всем 

родителям. Именно подготовительный этап влияет на конечный результат. 

Правильно проведённая подготовка ребёнка - залог его хорошего почерка. 

Необходимо подготовить руку к письму. Это станет основой для получения 

навыков в общеобразовательном учреждении. 
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