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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей.  

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Волшебные клеточки и строчки» ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 Воробьёва Т. А. «85 уроков для обучения письму» 

 Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты 

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. -М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2007.  

  Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с нарушениями речи. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия 

реализации 

–пункты 1–3 и 9 статьи13,пункты 1, 5 и 6 статьи 

14,статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

Содержание 

программ 

– пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

1.1. Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы.  

    Целью дополнительной общеразвивающей программы является всестороннее развитие 

ребёнка. Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через:  

 Развитие мелкой моторики руки ребенка.  

 Развитие слухового внимания.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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 Развитие графического воспроизведения.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи:  

1. Развитие тонкокоординированных движений рук.  

2. Развитие слухового внимания и графического воспроизведения. 

3. Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно- моторных 

координации;  

4. Развитие внимания к речи воспитателя.  

5. Воспитание старательности, аккуратности;  

6. Воспитание навыков правильной посадки при письме.  

       Новизна программы. Новизна дополнительной общеразвивающей программы определяется 

идеей использования игровых специальных обучающих игр, в процессе которых используются 

основные методы обучения: наглядный, словесный, проблемно – поисковый, метод практических 

заданий. Игры-упражнения, предлагаемые на занятиях, дают возможность детям не испытывать 

усталости и не снижать интереса к занятиям в целом.   

      Педагогическая целесообразность 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. 

1.3.Возрастные характеристики детей старшего дошкольного возраста (5-6лет) 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный 

словарь для обозначения моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность  саморегуляции, т. е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение 

товарищей становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. п.) или его положительными качествами 

(«Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. В 5-6 лет у ребёнка 

формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются 

на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого Повышаются возможности  безопасности 

жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого).В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать  совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - указывают, 

как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время 

игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребёнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со шнурками — 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
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 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо бегает на носках, 

прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой ноге, катается на двухколесном 

велосипеде, на коньках. Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время заниматься физическими 

упражнениями) и силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний), из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования. 

 1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 5-6 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 25 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 
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занятия. 

1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности;  
 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
 Учебный материал подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, 

темой занятий, интеграцией различных видов и форм обучения.  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 графически х 

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. 

Основная форма организации 

 фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуальная работа. 

Методы обучения 

 наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный); 

 словесный; 

 практический. 

Приемы обучения 

 игры; 

 упражнения; 

 работа по образцу; 

 практические задания; 

 решение проблемных ситуаций; 

 демонстрация иллюстраций; 

 беседа, рассказ. 

 

2.2.Учебный план 
№ 

п/

п 

Название Содержание Кол-

во 

часов 

Форма 

организации 

ООД 

Октябрь  

1. Знакомимся 

с правилами 

при письме  

(Здравствуй 

карандаш) 

 

Выработка правильной осанки, 

наклонного расположения 

тетради на столе и умение 

держать карандаш и ручку при 

письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения 

для развития глазомера, кисти 

руки и мелких мышц пальцев: 

1 групповая 1. Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кулачки- ладошки», 

«Вышли пальчики 

гулять», «Домик».  
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обводка и штриховка контуров, 

соединение линий и фигур, 

рисование и раскрашивание 

узоров и бордюров 

непрерывным движением руки. 

Овладение строчкой. 

2. Знакомство 

с тетрадью 

   2.Упражнения для 

ознакомления детей с 

тетрадью (со страницей, 

расположением строк, с 

листом в линейку и 

клетку). Такие 

выражения: "верхняя 

строка", "нижняя 

строка", "верхний 

правый (левый) угол", 

"нижний правый (левый) 

угол", "середина 

страницы" 

3. Веселые 

точки 

Познакомить детей с тетрадью 

в клетку; 

Научить их ориентироваться в 

клетке с помощью точек, а 

также на нелинованной бумаге; 

Развивать зрительную память, 

конструктивные навыки; 

Развивать общую и мелкую 

моторику. 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика «Замок»;  

2. Работа в тетради;  

3. Выкладывание из 

палочек дома с 

заданным количеством 

этажей;  

4. Физкультминутка 

«Как живёшь?»  

4. Упражнения: 

«Тропинка» 

(Выкладывание дорожки 

из фасоли по контуру.)  

4. Веселые 

точки и 

крестики 

Продолжить знакомить детей с 

тетрадью в клетку;  

Учить ориентироваться в 

клетке;  

Развивать зрительную память. 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика «Капустка»;  

2. Работа в тетради;  

3. Упражнение для глаз 

«Зигзаг»;  

4. Зрительный диктант 

из счетных палочек.  

5. Физкультминутка 

«Овощи» 

Ноябрь 

5. Рисование 

коротких 

вертикальны

х линий.  

«Веселый 

дождик» 

1.Научить детей проводить 

короткие вертикальные линии 

по точкам и самостоятельно;  

2.Формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки;  

3.Развивать зрительное 

восприятие, зрительную 

память. 

1 Групповая  1. Пальчиковая 

гимнастика 

 « Вышел дождик 

погулять»;  

2. Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек;  

3. Работа в тетради. 

4.Физкультминутка 

«Зарядка» 
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5.Упражнение для глаз 

«Молния» 

5. Зрительный диктант 

6. Рисование 

коротких 

горизонталь

ных линий 

1.Учить проводить короткие 

горизонтальные линии по 

точкам и самостоятельно; 

2.Развивать общую и тонкую 

моторику; 

3.Развивать зрительное 

восприятие. 

1 Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Мишка 

косолапый» 

2.Работа в тетради 

«Следы медведя» 

3.Логопедическая 

разминка с элементами 

логоритмики 

«Медвежата» 

4. Зрительный диктант 

 

7. Рисование 

длинных 

вертикальны

х линий  

«Дождик 

тише, 

дождик 

громче» 

1.Учить рисовать длинные 

вертикальные линии по точкам 

и самостоятельно;  

2. Развивать тонкую моторику, 

зрительную память;  

3.Проводить коррекцию 

нарушений пространственного 

восприятия, дизметрии. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик погулять» 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Шарики», 

«Цветы», «Карандаши». 

3.Самомассаж 

подушечек пальцев. 

4.Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек. 

8. Рисование 

наклонных 

линий 

1.Учить рисовать наклонные 

линии по точкам и 

самостоятельно;  

2. Учить ориентироваться в 

плоскости листа.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика « Дождь»;  

-2.Работа в тетради. 

Упражнения «Косой 

дождь», «Молния», 

«Зонтик», «Грибок». 

3.Массаж пальцев 

«Здравствуй осень» 

(перекатывание по столу 

карандаша по очереди 

двумя руками в такт 

стихотворению).  

4.Гимнастика для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Далеко-близко». 

5.Слуховой диктант. 

Декабрь 

9. Рисование 

уголков 

1.Закрепить умение рисовать 

короткие наклонные линии;  

2.Развиватьконструктивные 

навыки; координацию 

движений;  

3. Воспитывать усидчивость, 

аккуратность в работе.  

1. Групповая  1.Игра «Птички хотят 

пить»;  

2.Пальчиковая игра 

«Птички»;  

3. Работа в тетради. 

Упражнение «Бабочка», 

«Цыпленок», «Домик», 

«Орнамент» 

4.Упражнение для глаз 

«Уголки».  
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5. Физкультминутка 

«Журавли учатся 

летать» 

6. Зрительный диктант. 

1

0. 

Рисование 

бордюра 

1.Закрепить умение рисовать 

короткие наклонные линии;  

2. Формировать нажим 

карандаша;  

3. Развивать память и внимание.  

1 Групповая  1. Самомассаж ладоней 

и пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней);  

2.Работа в тетради. 

Упражнение «Хоровод», 

«Бордюр» 

3.Упражнение 

«Выгладим платочек» 

(сминание листа фольги 

двумя руками, а затем 

разглаживание его всеми 

пальцами);  

4. Упражнение для глаз 

«Стрельба глазами» 

1

1. 

Рисование 

уголков 

1. Учить рисовать уголки по 

точкам и по образцу;  

2. Закрепить навык проведения 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

3. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Домик»;  

2.Упражнение «Собери 

дом» (разрезные 

картинки из 4 - 6 

частей);  

3.Зрительный диктант из 

счетных палочек 

(уголки).  

4. Работа в тетради.  

5.Упражнение для глаз 

«Стрельба глазами» 

1

2. 

Рисование 

бордюра 

1.Закрепить навык 

проведения коротких 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

2. Учить 

ориентироваться на 

плоскости листа.  

  

 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Сидит 

белка на тележке»;  

2.Упражнение «Сделай 

веточки для белочки» 

(выкладывание из 

веревочек веток к 

нарисованному стволу);  

3. Работа в тетради;  

4.Игра «Дорожка 

домой» (выкладывание 

гороха на 

подготовленную 

дощечку с размазанным 

пластилином).  

1

3. 

Нарисуй узор 

из 

горизонтальных 

и вертикальных 

линий.  

 

 

1.Закрепить умение рисовать 

горизонтальные и вертикальные 

линий и объединять их в узор;  

2. Учить штриховать в 

заданном направлении;  

1. Групповая  1.Игра «Кто, чем 

питается»;  

2.Упражнение 

«Клубочек с 

сюрпризом» (размотать 
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3.Развивать внимание и память.  и смотать клубок, 

внутри его находится 

мелкая игрушка).  

3. Работа в тетради: 

Упражнение «Гусята 

вышли на прогулку» 

4.Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Жмурки» 

Январь 

1

4. 

 Рисование 

квадратов 

1. Закрепить навык рисования 

горизонтальных и 

вертикальных линий;  

2. Развивать координацию речи 

и движений; творческое 

воображение. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня»;  

2.Выполнение фигуры 

из счетных палочек 

«Машина»;  

3. Работа в тетради: 

Упражнение «Домик», 

«Флажок». «Окно». 

4.Физкультминутка 

«Шофер» 

5.Упражнение «Зигзаг». 

1

5. 

Рисование 

прямоугольн

иков 

1. Учить рисовать 

прямоугольники;  

2.Развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память, творческое 

воображение.  

1. Групповая  1.Фигура 

«Прямоугольник»;  

2.Самомассаж ладоней и 

пальцев рук «Спицы» 

(Катание ребристого 

карандаша между 

ладоней);  

3. Физкультминутка 

«Мчится поезд» 

4.Работа в тетради. 

Упражнение:»Вагончики

», «Конфеты», 

Кастрюли», «Мышки». 

1

6. 

Рисование 

бордюра  

1. Учить рисовать бордюр 

состоящих  

из вертикальных (две клетки) и 

горизонтальных (одна клетка) 

линий;  

2. Развивать воображение.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Подарки»;  

2.Упражнение для глаз;  

3.Слуховой диктант;  

4.Работа в тетради. 

Упражнение: «Замок», 

«Забор».  

4. Динамическая пауза 

«С Новым годом». 

1

7. 

Рисование 

кружков 

1. Учить рисовать кружки по 

точкам и самостоятельно;  

2. Закрепить навык проведения 

наклонных линий.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Колечки»  

2.Упражнение 

«Горошки» (большим и 

указательными 

пальцами брать 

горошины одну за 

другой и удерживать их 
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в руке, набрав целую 

горсть);  

3.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Вишенка», «Гирлянда», 

«Цветы». 

4. Упражнение для глаз 

«Большие и маленькие 

фрукты. 

Февраль 

1

8. 

Рисование 

предметов 

из кругов 

1.Закрепить умение рисовать 

круги.  

2. Учить внимательно, 

рассматривать и сравнивать 

изображения.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика:  «Моя 

семья» 

2. Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Неваляшка», 

«Снеговики», 

«Светофор», 

«Пирамидки». 

2. Офтальмотренаж 

«Метелки».  

3. Зрительный диктант.  

4. Динамическая пауза 

«Танец Неваляшек».  

1

9. 

Рисование 

фигур из 

кружков 

1.Закрепить умение рисовать 

круги;  

2. развивать зрительное 

внимание и память, творческое 

воображение.  

3.воспитывать усидчивость и 

аккуратность в работе.  

1. Групповая  1.Самомассаж кистей и 

пальцев рук. «Шарик» 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Виноград», 

«Пуговицы». 

3.Офтальмотренаж 

«Поймай зайку».  

4.Зрительный диктант  

2

0. 

Рисование 

по точкам 

1.Учить детей обводить 

рисунок по точкам, не отрывая 

карандаш от бумаги;  

2.Развивать пространственное 

видение, раскрашивать рисунок 

аккуратно в пределах контура 

рисунка.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Бойцы 

молодцы»;  

2.Упражнение 

«Посчитай пульки» 

(мешочек с фасолью);  

3.Упражнение «Соедини 

точки» (обвести по 

пунктику изображение с 

военной техникой и 

раскрасить).  

2

1. 

Рисование 

узоров из 

квадратов и 

кругов 

1. Закрепить умение рисовать 

квадрат, круг и объединять 

фигуры в узор;  

2.Рисовать предметы из прямых 

и наклонных линий.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Цепочка». 

2. Выкладывание 

фигурок из счетных 

палочек «Телевизор», 

«Часы». 

3. Работа в тетради. 

Упражнения: «Узоры на 
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посуде» 

4. Упражнение для глаз 

«Зигзаги». 

Март 

2

2. 

Рисование 

овалов  

1.Учить рисовать овалы по 

точкам и самостоятельно;  

2.Развивать конструктивные 

навыки; 3.Закрепить умение 

штриховать в заданном 

направлении. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Собираем урожай» 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: Бабочка», 

«Мышка». 

3.Динамическая пауза 

«Однажды хозяйка с 

базара пришла» 

4.Упражнение для глаз 

«Овалы». 

2

3. 

Рисование 

кругов и 

овалов 

1.Закрепить умение рисовать 

круги и овалы. Объединять эти 

фигуры в предмет. 

2.Учить выполнять движения в 

соответствии с заданной 

схемой. 

3.Развивать пространственные 

отношения, слуховое внимание. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Маленький 

конструктор». 

2.Самомассаж рук. 

3.Работа в тетради. 

Упражнения: «Бусы», 

«Чебурашка», 

«Колокольчик». 

4.Физкультминутка «Мы 

спортсмены». 

5.Слуховой диктант. 

«Бусинки» 

2

4. 

Рисование 

треугольник

ов 

1.Учить рисовать треугольники 

по точкам и самостоятельно;  

2.Развивать конструктивные 

навыки; 3.Закрепить умение 

штриховать в заданном 

направлении.  

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Упражнение 

«Фигурки из палочек». 

2.Работа в тетради. 

Упражнения: 

«Мухомор», «Парус», 

«Балалайка». 

3. Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Жмурки». 

4. Зрительный диктант. 

2

5. 

Рисование 

вертушки 

1.Закрепить навык проведения 

прямых и наклонных линий;  

2. Развивать конструктивные 

навыки.  

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

2.Работа в тетради. 

3.Упражнение для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Далеко-близко». 

4.Динамическая пауза 

«Карусель с 

Карлсоном». 

5.Зрительный диктант со 

счетными палочками. 

Апрель 
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2

6. 

Рисование 

елочек 

1.Закрепить навык рисования 

прямых и наклонных линий.  

2. Развивать конструктивные 

навыки. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Елочка». 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Еловый 

бор». 

3.Физкультминутка с 

пантомимой «Где мы 

были, мы не скажем, а 

что делали покажем». 

4.Зрительный диктант.  

2

7. 

Рисование 

палочек с 

присоединен

ием уголков 

1.Закрепить умение рисовать 

прямые и наклонные линии;  

2.Учить симметрично, 

воспроизводить предметы;  

З.Развивать конструктивные 

навыки. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Жук». 

2.Работа в тетради. 

Упражнение: «Жук». 

Графический диктант. 

«Выложим дорожку для 

жука». 

3.Упражнение для глаз 

«Уголки». 

4.Динамическая пауза. 

«Пчела». 

5. Зрительный диктант с 

использованием счетных 

палочек «Жук». 

2

8. 

Рисование 

дуг 

1.Учить детей рисовать дуги по 

точкам и по образцам (верх, 

вниз). 

2.Учить внимательно 

рассматривать и сравнивать 

изображения. 

3. Развивать ритмичность 

двигательной функции кисти. 

1. Групповая  1.Пальчиковая 

гимнастика «Рыбки». 

2.Упражнение для глаз 

«Цветок». 

3.Физкультминутка 

«Цветочки, лепесточки». 

4.Работа в тетради. 

Упражнения: «Пиала», 

«Мышка», «Грибы», 

«Цветок». 

2

9. 

Рисование 

птиц 

1.Закрепить у детей навык 

проведения линий в разных 

направлениях. 

2.Учить выполнять действия по 

образцу. 

3.Формировать нажим на ручку. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики Игра «Корм 

для птиц». 

2. Работа в тетради. 

Упражнения: «Сова», 

«Филин», «Воробей». 

3.Упражнения для глаз. 

Офтальмотренажер 

«Филин». 

4.Пальчиковая 

гимнастика «Филин». 

5.Слуховой диктант 

«Полет совы». 

3

0. 

Рисование 

узоров  с 

использован

ием овалов 

1.Закрепить у детей умение 

рисовать овалы и включать их в 

различные узоры. 

2.Учить графически 

воспроизводить направление. 

1. Групповая  1.Развитие мелкой 

моторики. Игра 

«Бабушкины 

помощники». 

2.Работа в тетради. 
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3.Развивать мелкую и общую 

моторику. 

Упражнение: «Узор на 

платочке». 

3.Слуховой диктант. 

«Красивые узоры». 

 

    2.3.Ожидаемые результаты.    

Воспитанник будет знать: 

 правила и различные виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, наклонная, по 

уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

 гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение ручки, 

тетради); 

 правила работы с тетрадью; 

Воспитанник будет уметь: 

 правильно располагать рабочую тетрадь; 

 правильно держать карандаш и ручку; 

 проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые);  

 проводить линии в разных направлениях; 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку; 

 ориентироваться на плоскости и решать логические задачи. 

Форма подведения итогов – открытые занятия (1 раз в год) для родителей детей, 

которые осваивают дополнительную общеразвивающую программу «Волшебные клеточки и 

строчки», позволяющие оценить динамику развития интегрированных качеств обучающихся и 

уровень овладения необходимыми умениями и навыками.  

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм занятий. 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы  
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной 

направленности «Волшебные клеточки и 

строчки»  

5-6 лет 30 

(25 мин) 
среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы:  

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 
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препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 

2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений.  

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать  их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

3.3.Материально-техническое обеспечение Программы 

 конспекты занятий; 

 картотека пальчиковых игр, самомассажа, физкультминуток, пауз, речевых гимнастик, 

рисунков по клеточкам; 

 тематические иллюстрации; 

 таблицы, эскизы, схемы, алгоритмы, дидактические карточки, фотографии;  

 прописи, печатные листы с заданиями; 

 мультимедийные материалы. 

 простой карандаш 

 ручка 

 цветные карандаши 

 альбом 

 тетрадь в клетку, в косую линейку 

 трафареты 

 шаблоны для обведения, вырезания 

 счетные палочки 

 пластилин 

 цветная бумага 

 картон 

 ножницы 

 клей 

 «сухие» бассейны с разными наполнителями (гречка, фасоль, грецкие орехи,  каштаны…) 

 природные материалы 

 бусы, пуговицы 

 макароны различных видов и размеров  

 салфетки 

 массажные мячи 

 линейка 

 стеки 

 ленты  

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
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склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности.  

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий.  

Доступность и безопасность 
Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

    Целью дополнительной общеразвивающей программы является всестороннее развитие 

ребёнка. Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к школе через:  

 Развитие мелкой моторики руки ребенка.  

 Развитие слухового внимания.  

 Развитие графического воспроизведения.  

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. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Волшебные клеточки и строчки» ориентирована на использование учебно-методического 

комплекса: 

 Воробьёва Т. А. «85 уроков для обучения письму» 

 Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты 

занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. -М.: 

Издательство ГНОМ и Д,2007.  

  Подрезова И.А.Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических 

навыков у детей 5-7 лет с нарушениями речи. -М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007.  
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