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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Пояснительная записка 

Вопрос подготовки дошкольников к владению письмом является ча-

стью проблемы подготовки к обучению в школе, которая с каждым годом в 

свете изменения содержания школьных программ, становятся все актуальнее. 

Родителей и педагогов волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подго-

товки ребенка к систематическому обучению. Это связано с психофизиоло-

гическими особенности ребѐнка старшего дошкольного возраста, с одной 

стороны, и с самим процессом письма с другой стороны. Сам процесс письма 

является чрезвычайно сложным, требующим развивать механизмы, необхо-

димые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Всѐ это вызывает необходимость организации в детском саду специальных 

занятий, цель которых подготовить руку ребѐнка к письму. 

Такие занятия сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев руки 

с решением задач умственного развития можно организовать через занятия 

по программе дополнительного образования "Весѐлый карандаш". 

 

1.1. Направленность программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

№ 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. 

№ 11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

ссии от 09.11.2018 г. № 196 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

ии санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 

и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в усло-

виях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

«О направлении методических рекомендаций»; 

оссии от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методиче-

ские рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

 РФ от 30сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образова-
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тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Феде-

рации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

нного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2. Уровень освоения программы 

Уровень освоения программы – стартовый. Он предполагает  использо-

вание и реализацию общедоступных и универсальных форм организации ма-

териала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. 

Основная задача – сформировать у учащегося основные графические 

умения для овладения базовыми навыками каллиграфии. 

 

1.3. Актуальность программы 

Письмо – это средство выражения мыслей человека с помощью специ-

ально созданных условных знаков. Основное назначение письма заключается 

в передаче речи на расстояние и закрепление ее во времени. 

Современная школа предъявляет большие требования к де-

тям, поступающим в первый класс. На первом этапе обучения дети чаще все-

го испытывают затруднения с овладением навыками письма: быстро устаѐт 

рука, теряется рабочая строка, не получается правильное написание букв, ре-

бѐнок не укладывается в общий темп работы. Это во многом связано  с пси-

хофизиологическими особенностями 6 летнего ребенка. У детей этого воз-

раста недостаточно развиты мелкие мышцы руки, координация движений 

несовершенна, не сформирована способность к оценке пространственных 

различий, от которой зависит качество написанного.  

В ходе обучения письму ребѐнок испытывает огромные трудности. Для 

успешного овладения школьными навыками ребѐнку необходимо иметь хо-

рошо развитую моторику руки, так как большая нагрузка на руку в школе 

может вызвать чувство усталости, напряжения и нарушение при формирова-

нии почерка. 

Важное место в работе с детьми в дошкольном возрасте  принадлежит 

подготовке руки к письму: укреплению мышц, отвечающих за работу кисти, 

тренировке  пальцев. У многих первоклассников рука не подготовлена для 

письма. Дети не могут писать в строчку, линии у них получаются неровные, 

дрожащие. Им трудно научиться правильно писать буквы, правильно строить 

буквенный ряд в слове, буквы у них неровные, разной величины, выходят за 

строку. Такие дети часто не дописывают элементы букв, целые слова, пишут 

медленно, отстают от темпа класса. 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

http://vscolu.ru/
http://vscolu.ru/korablik_archive/korablik_archiv.html
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В программе учитывается ведущая игровая деятельность дошкольни-

ков. Все задания, упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в до-

ступной детям форме выстроить процесс обучения, поддержать их интерес к 

занятиям и легче освоить сложные умения и навыки. 

Приходя на занятия по программе "Весѐлые карандаш", дети попадают 

в воображаемый мир, главным героем которого является их друг Карандаш. 

Мир, который еще предстоит создать, выполняя различные задания на ли-

сточках в клетку, линейку или раскрасках. 

Веселый карандаш становится для детей живым реальным персонажем, 

он знакомит детей с правилами письма, штриховки, раскрашивания, приду-

мывает пальчиковую гимнастику, «выдает» задания и награды. Создавая 

свой мир на листе, каждый ребенок думает о том, понравится ли Карандашу 

выполненное задание. В процессе игры дети изучают основы каллиграфии. 

Игра способствует и познанию нового, и повторению уже изученного мате-

риала, использованию собственного жизненного опыта ребенка, учит выра-

жать свое отношение к окружающему миру в игровых ситуациях. 
 

1.5. Адресат программы 
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразователь-

ной общеразвивающей программы, 6-7 лет. Состав группы формируется на 

добровольной основе. Набор детей осуществляется свободным доступом, на 

основании заявлений родителей (законных представителей детей). Програм-

ма разработана с учетом возрастных и педагогических особенностей детей 

данного возраста (Приложение 1).  

 

1.6. Объем и сроки освоения программы 
Программа рассчитана на 1 год – 72 часа.  

 

1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения – очная. Форма реализации программы – групповая.  

Основной формой организации образовательного процесса является учебное 

занятие. Учебное занятие проводится в различных формах: практическое за-

нятие, игровое занятие, занятие-путешествие, контрольное занятие, беседа. 

 

1.8 Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по одному академическому часу. 

Продолжительность занятия – 30 минут.  

Занятия проводятся в группе с обучающимися подготовительного к 

школе  возраста (6-7 лет), являющейся основным составом. Состав группы 

постоянный.  

 

2. Цель и задачи программы 

 Цель Программы:  подготовка  руки ребенка к письму   с помощью 

выполнения графических упражнений. 
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Задачи Программы: 

Воспитательные: 

1. Формировать усидчивость, аккуратность в работе. 

2. Воспитывать трудолюбие, старательность и добросовестное отноше-

ние к работе; 

3. Формировать культуру общения и поведения в социуме. 

Развивающие: 

1. Формировать у детей правильную посадку при письме, учить пра-

вильно располагать тетрадь на столе во время письма, умение держать шари-

ковую ручку.  

2. Способствовать развитию зрительно-пространственного восприя-

тия, слуховой памяти, фонематического слуха. 

3. Способствовать развитию мелкой моторики пальцев, кистей рук, 

точности и координации движений руки и глаза, гибкости рук, ритмичности. 

4. Способствовать развитию познавательных психических процессов: 

произвольного внимания, мышления, восприятия, памяти, воображения, фан-

тазии. 

5. Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее са-

мостоятельно. 

6. формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной ра-

боты. 

Обучающие: 

1. Научить детей ориентироваться в тетради и на листе бумаги.  

2. Подготовить руку ребенка к письму путем тренировки кисти руки и 

пальцев.  

3.Научить штриховать в разных направлениях: сверху вниз, с накло-

ном влево, слева направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуова-

лами, волнистыми линиями.  

5. Познакомить с основными правилами штриховки: 

- не выходить за контуры фигуры;  

- соблюдать параллельность линий;  

- не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см; 

 - научить четко дифференцировать строку (верхнюю и нижнюю, 

среднюю линии), писать элементы букв и буквы в строке: 

- познакомить с основными правилами красивого письма;  

- подготовить к формированию графического навыка;  

- научить копировать сложные сочетания извилистых линий, фразу из 

нескольких слов, написанную письменными буквами. 

 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план  

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Кол-во часов Формы аттестации/контроля 

всего теория практика 
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1 Вводное занятие. Знакомство 

с рабочей тетрадью и рабочей 

строкой. Беседа по охране 

труда. 

2 1 1 Практические задания. 

Педагогическое наблюдение 

2 Вертикальные и горизон-

тальные 

линии и комбинации из них 

14 4 10 Педагогическое наблюдение, 

Методика «Узоры» 

В.Мытацин 

3 Штриховка.  10 2 8 Педагогическое наблюдение. 

Методика «Домик» 

Н.И Гуткина 

4 Обведение рисунка. 

Соединение по точкам. 

 

2 0,8 1,2 Педагогическое наблюдение 

Методика «Обводка 

линий» 

Н.В.Нижегородцева 

5 Обведение фигуры. 

Составление различных фигур 

из данных геометрических 

форм. 

4 1 3 Педагогическое наблюдение 

Практическое  

задание 

6 Печатание букв 4 1 3 Упражнения, 

Педагогическое наблюдение 

7 Написание элементов букв. 

Знакомство с буквами. 
24 6 18 Педагогическое наблюдение 

Методика «Речка» 

С.О Филиппов и 

О.А Каменский 

8 Письмо слогов. 10 2 8 Педагогическое наблюдение 

9 Итоговое обобщающее заня-

тие. 
2 0,5 1,5 Практические задания. 

 Итого: 72 18,3 53,7  

 

3.2. Содержание учебного плана 

Тема. (1,2) Вводное занятие. Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей 

строкой. Беседа по охране труда. 

Теория: Беседа о безопасном поведении на улице и в студии; о проти-

вопожарной безопасности; о поведении при чрезвычайных ситуациях. 

Практика: Знакомство с рабочей тетрадью и рабочей строкой. Нахож-

дение верхней и нижней границ рабочей строки. Игра «Часики». 

Тема (1,2) 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». 

Тема (3,4) Наклонные линии и комбинации из них. 

Теория: Рассказ о наклонных линиях разной длины, правила проведе-

ния линий с помощью линейки, без линейки, без отрыва руки. 
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Практика: Рисование наклонных линий на листе бумаги. Игра – зада-

ние «Помоги яблочку упасть прямо в корзинку», «Помоги машинке добрать-

ся до гаража» выполнение заданий без отрыва руки, не отрывая карандаш и 

не съезжая с дорожки». 

Тема (5,6) Вертикальные и горизонтальные линии, комбинации из них. 

Ориентация на бумаге. 

Теория: Знакомство с горизонтальными и вертикальными линиями, 

правила проведения горизонтальных, вертикальных линей с помощью ли-

нейки, без линейки, без отрыва руки и с отрывом руки. 

Практика: Рисование линий на листе бумаги. Игра «Волшебник». До-

рисовка линий. 

• Упражнения для движения кисти слева направо и наоборот. 

• Упражнения для движения кисти сверху вниз и снизу-вверх 

Тема (7,8) Штриховка прямыми короткими линиями. Обучение масса-

жу кистей рук. Игра «лабиринт». 

Теория: Разучивание стихотворения для массажа кистей, беседа о 

штриховке, еѐ значении, знакомство с правилами штрихования прямыми ко-

роткими отрезками. 

Практика: Массаж кистей, рисование коротких частых штрихов, рас-

крашивание мелкими штрихами с возвратом, штриховка длинными парал-

лельными отрезками. Игра «лабиринт». 

Тема (9,10) 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 еѐ положение на листе. Пальчиковая игра «Семья». 

Тема (11,12) Штриховка наклонными линиями. 

Теория: Знакомство с правилами штрихования наклонными отрезками. 

Практика: Пальчиковая гимнастика, штрихование наклонными отрез-

ками разных предметов круглой и овальной формы. Игра «Клубочки», «Вол-

ны». 

Тема (13,14) Наклонные и прямые линии, комбинации из них. 

Теория: Повторение правил проведения наклонных и прямых линий 

разной длины без линейки. 

Практика: Пальчиковая гимнастика, рисование наклонных линий на 

листе бумаги, составление комбинаций из них. Дорисовка линий. 

Тема (1,2) 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, со-

ставление разных предметов из этих фигур. Игра «Волшебник». Анализ вы-

полненной работы. Работа с рамками Монте сори. 
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Тема (3,4) 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. Закрашива-

ние картинки. 

Тема (5,6) Штрихование волнистыми линиями. 

Теория: Беседа о волнистых линиях, видах волнистых линий. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Обведение тупым концом каран-

даша волнистых линий в прописи. Придумывание волнистых линий. Рисова-

ние воображаемых линий по воздуху. Работа в прописи. Обведение волни-

стых линий. 

Тема (7,8) Штрихование разными (ломаными линиями) линиями. 

Теория: Беседа о ломаных линиях. Виды ломаных линий. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Рисование воображаемых ломаных 

линий по воздуху. Придумывание ломаных линий. Работа в прописи. Обве-

дение ломаных линий. 

Тема (9,10) Штриховка предметов сложной формы 

Теория: Повторение видов штриховки. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Рисование по воздуху пройденных 

видов штриховки. Использование разных видов штриховки для закрашива-

ния предметов. Работа с лекалами. Штриховка предметов. 

Тема (1,2) 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 возду-

ху. Работа в прописи. Обведение линий, дорисовка, написание. Письмо под 

счѐт. Игра «Чудесный мешочек». 

Тема (1,2) 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 воз-

духу, работа в прописи. Письмо под счет. 

Тема (3,4) Большая и маленькая линии с закруглением вверху и внизу. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Повторение упражнений для дви-

жения кисти и предплечья. Упражнения на ритмирование. Работа в прописи. 

Написание линий с закруглением вверху и внизу. Игра «Чудесный мешочек». 

Тема (1,2) Большие и малые овалы и полуовалы 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Упражнения, выполняемые дви-

жением по часовой стрелке и против часовой стрелки. Игра «Волшебник». 

Работа в прописи, обвести, дописать и написать элементы овал и полуовал. 

Тема (3,4) Печатание букв. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Работа на бумаге в клеточку. Пе-

чатание букв, освоение графического написания печатных букв от простого к 

сложному. Написание элементов письменных букв. 
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Тема (1,2) Написание линии с закруглением внизу. Знакомство с бук-

вами «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 счѐт букв «и», «ш». 

Тема (3,4) Написание линии с закруглением вверху. Знакомство с бук-

вой «т» 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Письмо линии с закруглением 

вверху по воздуху. Работа в прописи. Обведение линии с закруглением ввер-

ху, дописывание элемента, написание самостоятельно. Знакомство с буквой 

«т». Письмо буквы «т». 

Тема (5,6) Написание линии с петлѐй внизу. Знакомство с буквой «у». 

Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения, выполняемые движе-

нием руки по часовой стрелке, письмо по воздуху. Письмо в прописи 

наклонной линии с петлѐй внизу. Соединение элементов линии с петлѐй вни-

зу с элементом линии с закруглением внизу. Знакомство с буквой «у». Напи-

сание буквы «у» в прописи. 

Тема (7,8) Написание линии с петлѐй вверху. 

Практика: Пальчиковая гимнастика, упражнения, выполняемые движе-

нием руки против часовой стрелки, письмо по воздуху. Работа в прописи. 

Обвести, дописать, написать наклонную линию с петлѐй вверху. 

Тема (9,10) Написание линии с петлѐй вверху и внизу. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Игра «Письмо на спине». Работа в 

прописи по написанию наклонной линии с петлѐй вверху и внизу. Закрепле-

ние написания буквы «у». 

Тема (11,12) Написание плавной строчной линии для буквы «л». Зна-

комство с буквой «л». 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Работа в прописи. Обведение эле-

мента плавной строчной линии, дописывание элемента, самостоятельное 

письмо. Соединение двух элементов, плавной строчной линии и линии с за-

круглением. Знакомство с буквой (л). Письмо строчной и заглавной буквы. 

Тема (13,14) Написание плавной строчной линии для буквы «м». зна-

комство с буквой «м». 

Практика: пальчиковая гимнастика. Работа в прописи. Обведение эле-

мента плавной строчной линии, дописывание элемента, самостоятельное 

письмо. Соединение двух элементов, плавной строчной линии и линии с за-

круглением. Знакомство с буквой (м). Письмо под счѐт. Письмо заглавной и 

строчной буквы «м». 

Тема (15,16) 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 бук-

вой «о». Работа в прописи. Обвести, дописать и написать самостоятельно. 
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Соединение элемента овал с линией с закруглением. Знакомство с буквой 

«а». Письмо строчной буквы «а». 

Тема (17,18) Написание больших овалов. Знакомство с заглавной бук-

вой «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 бук-

вой «о». Письмо заглавной буквы «О». 

Тема (19,20) 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 по-

луовалов. Знакомство с буквой «х». Письмо строчной буквы «х». Соединение 

полуовалов с элементом наклонная линия с закруглением. Знакомство с бук-

вой «ж». Письмо строчной буквы «ж». 

Тема (21,22) 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 самостоя-

тельно. Письмо заглавной буквы «Х» и «Ж» в прописи. Написание слогов 

Тема (1,2) Написание слогов мо, хо, ло, ол, ом, ох. 

Теория: Знакомство с гласными и согласными буквами. 

Практика: Пальчиковая гимнастика, письмо под диктовку гласных 

букв. Составление слогов с буквой «о». Письмо слогов по воздуху. Работа в 

прописи, письмо слогов. Знакомство с приѐмами правильного наклона букв 

при письме. 

Тема (3,4) Написание слогов мо, хо, ло, ол, ом, ох 

Практика: Пальчиковая гимнастика, письмо под диктовку согласных 

букв. Письмо слогов под диктовку. Знакомство с межслоговым интервалом. 

Тема (5,6) Написание слогов ши, ми, ли, хи, жи. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «и» 

Письмо слогов по воздуху. Работа в прописи. Письмо под счѐт. 

Тема (7,8) Написание слогов ла. жа, ха, ма. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «а». 

Письмо слогов по воздуху. Работа в прописи по письму слогов. 

Тема (9,10) Написание слогов са, ас,ос,со,си. 

Практика: Пальчиковая гимнастика. Составление слогов с буквой «с». 

Работа в прописи. Письмо слогов. Приѐмы верхнего соединения слогов. 

Тема (1,2) Итоговое обобщающее занятие (открытое занятие для роди-

телей). 

Теория: Повторение, назвать гласные и согласные буквы. 
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Практика: Письмо письменных букв под диктовку, работа с карточка-

ми, перевод печатных букв в письменные. Письмо слогов под диктовку. 

 

4. Планируемые результаты 

По окончании обучения у обучающихся 

 Сформирована усидчивость, аккуратность в работе. 

 Воспитано трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к ра-

боте. 

 Сформированы основы культуры общения и поведения в социуме. 

 Сформирована правильная посадка при письме, умение держать шарико-

вую ручку.  

 Развито зрительно-пространственное восприятие, слуховая память, фоне-

матический слух. 

 Мелкая моторика пальцев, кистей рук, точность и координация движений 

руки и глаза, гибкость рук, ритмичность. 

 Развиты познавательные психические процессы: произвольное внимание, 

мышление, восприятие, память, воображение, фантазия. 

 Сформировано умение понимать учебную задачу и выполнять ее самосто-

ятельно. 



 Навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

 Дети  ориентируются в тетради и на листе бумаги.  

 Подготовлена рука к письму путем тренировки кисти руки и пальцев.  

 Умеют штриховать в разных направлениях: сверху вниз, с наклоном влево, 

слева направо, с наклоном вправо, штриховке петлями, полуовалами, вол-

нистыми линиями.  

 Знакомы с основными правилами штриховки. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время  

прове-

дения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе 

ния 

Форма  

аттестации/ кон-

троля 

1 сен-

тябрь 

  Беседа  1 Вводное занятие. Группа Практические 

задания 

2 сен-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

 

1 Знакомство с рабо-

чей тетрадью и ра-

бочей строкой. Бе-

седа по охране тру-

да 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

3 сен-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

1 Знакомство с пря-

мой линией. 

Группа Игра 

 

4 сен-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

 

1 Проведение прямых 

линий. Правила по-

садки за столом. 

Группа Упражнение 

 

5 сен-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

1 Наклонные линии и 

комбинации из них. 

Группа Упражнение 

 

6 сен-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

1 Наклонные линии и 

комбинации из них. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

7 сен-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

 

1 Вертикальные и 

горизонтальные 

линии, комбинации 

из них. 

Группа Практическое 

задание 

8 сен-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

1 Ориентация на бу-

маге. 

Группа Практическое 

задание 

9 ок-

тябрь 

  Практическое 

занятие 

 

1 Штриховка прямы-

ми короткими лини-

ями. 

Группа Опрос 

 

10    Игровое за-

нятие 

 

1 Штриховка прямы-

ми короткими лини-

ями. Обучение мас-

сажу кистей рук. 

Игра «лабиринт». 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 
ок-

тябрь 
  

11 ок-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

1 Обведение геомет-

рических фигур.  

Группа Практическое 

задание 

12 ок-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

 

1 Составление раз-

личных предметов 

из данных геомет-

рических фигур. 

Группа Практическое 

задание 

13 ок-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

1 Штриховка наклон-

ными линиями. 

Группа Упражнения 

14 ок-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

1 Штриховка наклон-

ными линиями. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 
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15 ок-

тябрь 
  Игровое за-

нятие 

 

1 Наклонные и пря-

мые линии, комби-

нации из них. 

Группа Упражнения 

16 ок-

тябрь 
  Практическое 

занятие 

 

1 Наклонные и пря-

мые линии, комби-

нации из них. 

Группа Упражнения 

17 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Работа с шаблона-

ми. 

Группа Упражнения 

18 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Работа с шаблона-

ми. 

Группа Упражнения 

19 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Обведение рисунка.  Группа Педагогическое 

наблюдение 

20 ноябрь   Игровое за-

нятие 

1 Соединение по точ-

кам. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

21 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Штрихование вол-

нистыми линиями. 

Группа Педагогическое 

наблюдение ноябрь   

22 ноябрь   Практическое 

занятие 

1 Штрихование вол-

нистыми линиями. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

23 ноябрь   Игровое за-

нятие 

 

1 Штрихование раз-

ными (ломаными 

линиями) линиями. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

24 ноябрь   Практическое 

занятие 

 

1 Штрихование раз-

ными (ломаными 

линиями) линиями. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

25 де-

кабрь 

  Практическое 

занятие 

1 Штриховка предме-

тов сложной формы 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

26 де-

кабрь 
  Игровое за-

нятие 

1 Штриховка предме-

тов сложной формы 

Группа Практическое 

задание 

27 де-

кабрь 
  Игровое за-

нятие 

 

1 Прямая большая 

наклонная линия с 

закруглением внизу 

Группа Упражнение 

 

28 де-

кабрь 
  Практическое 

занятие 

 

1 Прямая большая 

наклонная линия с 

закруглением внизу 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

29 де-

кабрь 
  Практическое 

занятие 

 

1 Прямая маленькая 

наклонная линия с 

закруглением ввер-

ху 

Группа Комплекс 

упражнений 

 

30 де-

кабрь 
  Беседа 

 

1 Прямая маленькая 

наклонная линия с 

закруглением ввер-

ху 

Группа Упражнение 

 

31 де-

кабрь 
  Контрольное 

занятие 

 

1 Большая и малень-

кая линии с закруг-

лением вверху и 

внизу. 

Группа Практические 

задания 

 

32    Практическое 

занятие 

 

1 Большая и малень-

кая линии с закруг-

лением вверху и 

внизу. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 
де-

кабрь 
  

33 январь   Практическое 

занятие 

1 Большие и малые 

овалы и полуовалы 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

34 январь   Практическое 

занятие 

1 Большие и малые 

овалы и полуовалы 

Группа Творческое за-

дание 

35 январь   Игровое за-

нятие 

1 Печатание букв Группа Упражнения 

36 январь   Практическое 

занятие 

1 Печатание букв Группа Упражнения 
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37 январь   Игровое за-

нятие 

1 Написание линии с 

закруглением внизу.  

Группа Педагогическое 

наблюдение 

38 январь   Игровое за-

нятие 

1 Знакомство с бук-

вами «и», «ш». 

Группа Упражнения 

39 январь   Игровое за-

нятие 

 

1 Написание линии с 

закруглением ввер-

ху.  

Группа Упражнения 

40 январь   Игровое за-

нятие 

1 Знакомство с бук-

вой «т» 

Группа Практическое 

задание 

41 фев-

раль 

  Беседа с эле-

ментами иг-

ры 

1 Написание линии с 

петлѐй внизу.  

 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

42 фев-

раль 
  Практическое 

занятие 

1 Знакомство с бук-

вой «у». 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

43 фев-

раль 
  Практическое 

занятие 

1 Написание линии с 

петлѐй вверху. 

Группа Практическое 

задание 

44 фев-

раль 
  Беседа с эле-

ментами иг-

ры 

1 Написание линии с 

петлѐй вверху. 

Группа Дидактическая 

игра 

 

45 фев-

раль 
  Игровое за-

нятие 

 

1 Написание линии с 

петлѐй вверху и 

внизу. 

Группа Дидактическая 

игра 

46 фев-

раль 
  Практическое 

занятие 

 

1 Написание линии с 

петлѐй вверху и 

внизу. 

Группа Дидактическая 

игра 

 

47 фев-

раль 
  Практическое 

занятие 

 

1 Написание плавной 

строчной линии для 

буквы «л».  

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

48 фев-

раль 
  Практическое 

занятие 

1 Знакомство с бук-

вой «л». 

Группа Практическое 

задание 

49 март   Практическое 

занятие 

 

1 Написание плавной 

строчной линии для 

буквы «м».  

Группа Педагогическое 

наблюдение 

 

50 март   Практическое 

занятие 

1  Знакомство  с бук-

вой «м». 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

51 март   Практическое 

занятие 

1 Написание малень-

ких овалов.  

Группа Педагогическое 

наблюдение 

52 март   Практическое 

занятие 

1 Знакомство со 

строчной буквой 

«о». 

Группа Практическое 

задание 

53 март   Практическое 

занятие 

1 Написание больших 

овалов.  

Группа Практическое 

задание 

54 март   Практическое 

занятие 

 

1 Знакомство с за-

главной буквой «О» 

Группа Практическое 

задание 

 

55 март   Практическое 

занятие 

 

1 Написание малень-

ких полуовалов.  

Группа Практическое 

задание 

 

56 март   Практическое 

занятие 

1 Знакомство с бук-

вами «с», «х», «ж». 

Группа Практическое 

задание 

 

57 апрель   Практическое 

занятие 

1 Написание больших 

полуовалов. 

Группа Практическое 

задание 

58 апрель   Практическое 

занятие 

1 Написание больших 

полуовалов. 

Группа Практическое 

задание 
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59 апрель   Игровое за-

нятие 

1 Написание слогов 

мо, хо, ло, ол, ом, 

ох. 

Группа Практическое 

задание 

 

60 апрель   Практическое 

занятие 

 

1 Написание слогов 

мо, хо, ло, ол, ом, 

ох. 

Группа Дидактическая 

игра 

 

61 апрель   Игровое за-

нятие 

1 Написание слогов 

мо, хо, ло, ол, ом, ох 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

62 апрель   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

мо, хо, ло, ол, ом, ох 

Группа Дидактическая 

игра 

63 апрель   Игровое за-

нятие 

1 Написание слогов 

ши, ми, ли, хи, жи. 

Группа Дидактическая 

игра 

64 апрель   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

ши, ми, ли, хи, жи. 

Группа Дидактическая 

игра 

65 май   Игровое за-

нятие 

1 Написание слогов 

ла. жа, ха, ма. 

Группа Дидактическая 

игра 

66 май   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

ла. жа, ха, ма. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

67 май   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

ла. жа, ха, ма. 

Группа Дидактическая 

игра 

68 май   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

са, ас,ос,со,си. 

Группа Педагогическое 

наблюдение 

69 май   Игровое за-

нятие 

1 Написание слогов 

са, ас,ос,со,си. 

Группа Дидактическая 

игра 

70 май   Практическое 

занятие 

1 Написание слогов 

са, ас,ос,со,си. 

Группа Дидактическая 

игра 

71 май   Практическое 

занятие 

 

1 Итоговое обобща-

ющее занятие 

Группа Практические 

задания  

 

72 май   Контрольное 

занятие 

 

1 Открытое занятие 

для родителей 

Группа Практические 

занятия  

 

 

 

 



 

1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Оборудование: групповая комната.  

Рабочая зона для занятий: столы и стулья для воспитанников, рассчитанные 

на дошкольный возраст (согласно требованиям СанПин). 

Игровая зона – пространство для свободной самостоятельной деятельности 

детей по интересам. Это места для сюжетной игры, настольных игр и дидактиче-

ских упражнений, конструирования, шкафы и стеллажи для хранения учебной ли-

тературы и наглядных пособий, дидактических материалов, игрушек, игрушки 

мягкие и пластмассовые.  

Технические средства обучения: телевизор, ноутбук. 

Информационное обеспечение 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства: мультиме-

дийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, обучающие про-

граммы по предмету. 

Конспекты занятий. 

Дидактический материал 

1. Настольные и настольно-печатные игры. 

2. Материал для рисования. 

3. Картотека пальчиковых игр, физкультминуток, пауз, речевых гимна-

стик, рисунков по клеточкам. 

4. Фигурные и геометрические трафареты, буквы и цифры магнитной 

азбуки. 

5. Рисунки-тренажеры для выкладывания контура предметов. 

6. Тетради в клетку, линейку, тетради на печатной основе с заданиями. 

7. Папки с теоретическим и практическим материалом: «Истории про 

буквы», «Игры на развитие внимания, памяти, мышления», «Конспекты  откры-

тых занятий и воспитательных мероприятий», «Материалы  для поведения роди-

тельских собраний», «Методическая копилка». 

8. Демонстрационный материал: иллюстрации, тематические таблицы и 

плакаты, демонстрационные буквы, слоги, иллюстрации для работы по развитию 

речи, предметные тематические картинки, любимые игрушки детей. 

9. Дидактический обучающий материал: дидактический материал для 

штриховки и раскраски обучающие настольные игры, детская литература всех из-

вестных авторов, лента букв, ребусы, загадки. 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется воспитателями первой квалификационной категории. 

3. Формы аттестации/контроля 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Калейдоскоп» не сопровождается проведением промежуточных аттеста-

ций и итоговой аттестации обучающихся.  

Реализация программы дополнительной обшеобразовательной общеразви-

вающей программы «Весѐлый карандаш» предполагает оценку индивидуального 
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развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в специально организованной деятельности – 

учебном занятии. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную ди-

намику и перспективы развития каждого ребенка 

Для выявления индивидуальных особенностей развития дошкольников в 

начале каждого года обучения проводится входная диагностика. Цель диагности-

ки – определение сильных и слабых сторон развития ребѐнка, факторов риска для 

разработки индивидуальной траектории развития и определения комплекса мер 

коррекции. Входная диагностика осуществляется в течение первых двух недель 

обучения. 

В конце учебного года проводится итоговая диагностика, которая позволяет 

объективно оценить динамику развития всех школьно-значимых функций, дости-

жений каждого ребѐнка в конце учебного года. Итоговая диагностика осуществ-

ляется в течение последних двух недель обучения. 

По результатам входной и итоговой диагностики заполняется диагностиче-

ская карта наблюдений индивидуального развития детей. 

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Веселый карандаш» разработаны оце-

ночные материалы. 

 
Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входная диагностика 

В начале учеб-

ного года 

Определение уровня развития де-

тей, их творческих способностей. 

Практические задания: 

- Методика «Узоры» 

В.Мытацин 

- Методика «Домик» Н.И Гут-

кина 

- Методика «Обводка линий» 

Н.В.Нижегородцева 

- Методика «Речка»  

С.О Филиппов и 

О.А Каменский 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени усвоения обу-

чающимися учебного материала. 

Определение готовности детей к 

восприятию нового материала. Вы-

явление детей, отстающих и опере-

жающих обучение. Подбор наибо-

лее эффективных методов и средств 

обучения 

Упражнение, педагогическое 

наблюдение, практическое зада-

ние, обсуждение работ, творче-

ское задание, комплекс упражне-

ний, дидактическая игра. 

Итоговый контроль 
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В конце курса 

обучения 

Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих спо-

собностей. Определение результа-

тов обучения.  

Практические задания 

Оценка результатов деятельности 

Формы выявления результатов: беседа, опрос, педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ результатов деятельности обучающихся, тестирование, 

игровые формы контроля. 

4. Оценочные материалы 

Входная диагностика 

Карта наблюдения за эффективностью реализации программы 

ФИ ребенка_________________________ 

Дата рождения_______________________ 

Дата обследования___________________ 

 
Параметры Критерии оценки Качество проявляется  

часто редко Не проявл. 

Проявляет  инициа-

тиву и самостоя-

тельность в познава-

тельно-

исследовательской 

деятельности; 

Подчиняется раз-

ным правилам и со-

циальным нормам; 

Способен к волевым 

усилиям; 

Проявляет любозна-

тельность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, инте-

ресуется причинно-

следственными свя-

зями;  

Способен к приня-

тию собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

Обладает развитым 

воображением. 

 

- правильно сидит за столом во 

время письма и располагает рабо-

чую тетрадь, правильно держит ка-

рандаш и ручку; 

-имеет хорошо развитую мел-

кую моторику и координацию рук; 

- имеет сформированые эле-

ментарные навыки письма; 

- умеет проводить различные 

линии (прямые, ломаные, изогну-

тые), проводит линии в разных 

направлениях, обводит рисунки по 

контуру, стараясь не отрывать ка-

рандаш от бумаги; 

-уверенно ориентируется на 

листе бумаги в клетку и в линейку; 

- прописывает элементы букв 

по предложенному образцу, не вы-

ходя за пределы строчек и соблю-

дает заданный наклон элементов; 

- умеет печатать любую букву 

алфавита, слоги и слова; 

-умеет рисовать одной линией, 

обводя предметы и фигурки, рас-

крашивая и штрихуя их; 
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Таблица мониторинга 

Ф.И.  

ребѐнка 
Гигиена 

письма 
Работа с 

тетрадью 
Ориентировка 

на листе 
Графические навыки Мелкая 

мотори-

ка 
штриховка срисовывание 

слов 

       
       

1 балл – большинство компонентов недостаточно развиты; 

2 балла – отдельные компоненты не развиты; 

3 балла – соответствует норме; 

4 балла – высокий уровень. 

Методика «Домик». 

Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. 

После окончания работы предложить проверить, все ли верно. Может исправить, 

если заметит неточности. 

Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться на образец, 

точно скопировать его; степень развития произвольного внимания, сформирован-

ность пространственного восприятия. 

Точное воспроизведение оценивается 0 баллов, за каждую допущенную 

ошибку начисляется 1 балл. 

Ошибками являются: 

а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцени-

ваются отдельно; 

б) замена одного элемента другим; 

в) отсутствие элемента; 

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

д) сильный перекос рисунка.  

Тест «Ручная умелость» 

Тест «Речка» (С. О. Филиппова. О. А. Каминский) 

Этот тест, с одной стороны, по своим требованиям совпадает с требования-

ми процесса письма, с другой - доступен для детей, не умеющих писать и даже не 

умеющих начальных представлений о технике написания букв. Важными элемен-

тами движений при выполнении графического упражнения «Речка» являются 

темп и ритм. 

Средний темп человека в пределах от 1,5 до 5 движений в секунду. Средний 

темп у детей 6-го года жизни равен 0,5 движений в секунду. Что позволило уста-

новить интервалы штриховки: для детей 6-го года жизни - 2 секунды. Контур 

«Речки определен произвольно с учетом периодического увеличения и уменьше-

ния сечения для штриховки линий. Такое распределение длины штрихов также 

отражает характерные признаки амплитуды письма. Количество штрихов в гра-

фическом упражнении для детей 6-го года - 20 (на тетрадном листе с крупной 

клеткой), (на тетрадном листе с обычной клеткой) – 30. 

Ход тестирования 

Ребѐнок сидит за столом. Перед началом испытания ребѐнку объясняется 

техника выполнения задания. Обращается внимание на точность нанесения ли-

ний: не искривляя их и не заводя за «берега речки». По сигналу ребѐнок должен 
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сделать 20 (30) штрихов («мостиков»), соединяя две линии («берега»). Эти штри-

хи чертятся сверху вниз по вертикальным линиям клеток тетрадного листа. При 

этом каждый штрих должен наноситься в определенном темпе (через 2 или 1,5 се-

кунды) под счет взрослого. С отсчетом 20 (30) дается команда поднять руку 

вверх, затем опустить еѐ и положить карандаш на стол. После этого рисовать ли-

нии не разрешается. 

Оценивание теста 

Оценивание теста проводится по 5-ти балльной системе. 

- 5 баллов (задание выполняет полностью, без искажения линий, захожде-

ния за «берега», допускает невыполнение одной линии); 

- 4 балла (задание выполняет полностью, но с незначительными искажения-

ми, на ¾ без ошибок); 

- 3 балла (задание выполнено полностью, но со значительными искажения-

ми, задание выполнено без ошибок, но только на ½); 

– 2 балла (задание выполнено полностью, но с очень большими искажения-

ми, на ¾ с небольшими искажениями, менее ½ без ошибок); 

- 1 балл (задание выполнено не полностью, со значительными ошибками). 

Задание «Обводка линий» 

Процедура проведения задания: предлагается обвести линии:  

- волнистые;  

- ломаные. 

Варианты выполнения заданий: 

Инструкция: «Я буду считать, а ты обводи фигуры под мой счѐт». 

в произвольном (умеренном) ритме, в ускоренном темпе, под заданный 

ритм. 

Каждый вариант имеет три версии выполнения: 

- по пунктирам, 

- по точкам, 

- по готовому контуру. 

Особенности: в течение всей серии исследователь постоянно контролирует, 

отрывает ли карандаш от бумаги, не вертит ли лист. При выполнении задания, в 

котором даны направления движения, необходимо фиксировать, сохраняет ли ис-

пытуемый направление, откуда начинает рисовать. 

Параметры оценки: 

Метрические характеристики. 

«2» - полностью выдержан размер; 

«1» - изменѐн размер 1-2-х элементов; 

«0» - размер всего узора сильно изменѐн, не соответствует образцу. 

Координаторные характеристики. 

«2» - линии чѐткие, ровные, не выходят за границы строки; 

«1» - линии неровные, есть незначительный выход за границы строки; 

«0» - линии кривые, сильно выходят за границы строки. 

Оценка результатов для 1 и 3 вариантов. 

«2» - выдержан заданный ритм; 
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«1» - однажды сбивается с ритма, после чего возможно дальнейшее выпол-

нение задания; 

«0» - не выдержан ритм; однажды сбивается с ритма: выполнение задания 

не возможно. 

Оценка результатов для 2-го варианта. 

«2» - выдержан заданный темп; 

«1» - с ускорением темпа однажды сбивается, возможно дальнейшее выпол-

нение задания; 

«0» - темп не выдержан. 

Устойчивость программы. 

«2» - выполнение в соответствии с намеченной структурой; 

«1» - отклонения от намеченной структуры; 

«0» - полностью нарушена структура. 

Скорость выполнения. 

«2» - умеренная; 

«1» - низкая, за предложенное время выполняет больше половины задания; 

«0» - низкая, за предоставленное время выполняет меньше половины зада-

ния. 

Сила нажима. 

«2» - нажим нормальной (средней) силы; 

«1» - усиленный нажим или слабый нажим. 

Методики "Узоры" и "Линии" (по В. Мытацину). 

Каждая из методик представляет собой задание на дорисовывание, услож-

няющихся узоров или линий различной траектории. Методика позволяет опреде-

лить готовность ребенка к овладению письмом. На листе нелинованной бумаги 

педагог изображает начальную часть узора или линии определенной траектории, а 

ребенок продолжает их выполнение. По мере необходимости узоры и линии 

усложняются. 

Если ребенок хорошо справляется с заданием, значит достаточно готов к 

работе, которая ожидает его при обучении письму. Если же нарисованные им узо-

ры и линии не соответствуют образцу по величине, стройности, ритму, элементам 

и т. п., это свидетельствует о том, что ребенок плохо управляет движениями своей 

руки, пальцев, также у него недостаточно развита координация глаза и руки, зри-

тельный контроль. 
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5. Методические материалы 

Занятия строятся в соответствии с современными педагогическими мето-

диками и технологиями, отвечая критериям системности, преемственности и эф-

фективности. 

Обучая детей 6-7 летнего возраста, учитываются их психофизиологические 

особенности, соблюдаются  определенные требования. Использование на заняти-

ях наглядного и занимательного материала, включение игровых ситуаций, много-

кратное переключение внимания малышей с одного вида деятельности на другой 

и их разнообразие направлено на то, чтобы снять напряжение, предотвратить 

утомляемость и повысить познавательный интерес к обучению. 

Рисование,  штриховка, раскрашивание, обведение по контуру помогает 

развить художественные способности ребенка, такие как образное мышление, 

творческое воображение, зрительная память, наблюдательность. 

 Все графические задания при подготовке к письму выполняются шарико-

вой ручкой, а раскрашиваются цветными карандашами. 

   При выполнении любых графических заданий учим ребенка расслабляться 

после каждого движения, разжимать, расслаблять пальцы, кисть руки, ровно и 

глубоко вдохнуть-выдохнуть, только после этого выполнять следующее движе-

ние. Основное внимание уделяется дифференцированному подходу и индивидуа-

лизации обучения.  

На занятиях воспитатель разнообразит виды деятельности. Во избежание 

перегрузок, на каждом занятии присутствуют минутки психологической разгруз-

ки и физминутки, которые дают возможность детям переключить внимание и от-

дохнуть. Использование здоровьесберегающих технологий (психокоррекционные 

игры, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз) направлены на укрепление 

опорно-двигательного здоровья и на развитие мелкой моторики рук. В совокупно-

сти с соблюдением гигиенических требований к помещению и мебели создаются 

благоприятные возможности для всестороннего развития индивидуальных спо-

собностей и личности учащихся. 

 

Направления работы по подготовке дошкольника к письму 
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Подготовка ребенка к письму в дошкольный период имеет два направле-

ния: 

 - подготовка к формированию графического навыка;  

- развитие фонематического слуха и подготовка к овладению звуковым 

анализом слова.  

На занятиях по подготовке руки к письму ребенок учится узнавать форму 

и цвет предметов; обводя предметы и фигурки, раскрашивая и штрихуя их, ребе-

нок готовит руку к письму, знакомится с элементами букв, учится рисованию од-

ной линией, которое поможет освоить правильное и аккуратное письмо. Дети 

учатся ориентироваться на плоскости и решать логические задачи. На этих заня-

тиях развивается логическое мышление и сообразительность, умение слушать пе-

дагога. На занятиях воспитатель использует разнообразные виды деятельности, 

вводит физкультминутки, включает в занятия игровые ситуации, направленные на 

то, чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного вида деятель-

ности на другой.  

В программе «Весѐлый карандаш» предусмотрен раздел «Рисую штри-

хом». Дети знакомятся с понятиями: «штрих», «линия», «декоративное пятно», 

«контур», «силуэт», «декоративная линия», «геометрический рисунок». Рисова-

ние штрихом помогает развивать различные способности ребенка, такие как об-

разное мышление, творческое воображение, зрительная память, наблюдатель-

ность.  

При подготовке к обучению письму нужно соблюдать последовательность 

в совершенствовании разного рода движений. Очень важно зафиксировать вни-

мание на точке, с которой начинается движение, и объяснить, что обозначает 

стрелка, указывающая направление движения. На этом этапе важно научить ре-

бенка правильно сидеть, правильно держать ручку и располагать на парте тетрадь.  

Все графические задания при подготовке к письму целесообразно выпол-

нять шариковой ручкой, а раскрашивать можно цветными карандашами или фло-

мастерами. При выполнении любых графических заданий необходимо учить ре-

бенка расслабляться после каждого движения, разжимать, расслаблять пальцы, 

кисть руки, ровно и глубоко вдохнуть-выдохнуть, только после этого выполнять 

следующее движение.  

Подготовительный этап обучения письму 

 ребенок учится ставить на строке точки, с которых начинается движение, и 

рисовать стрелочки, указывающие, куда движется рука. В это же время за-

крепляются понятия «верх», «низ», «справа», «слева», «сбоку», «веду руку 

направо», «с наклоном влево» и т.п.; 

 учится  видеть параллельность линий, рисовать и писать параллельные пря-

мые. Именно параллельность всех штрихов придает письму четкость, акку-

ратность. Важно до обучения письму букв научить ребенка писать парал-

лельные вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. Обязательно 

показать, что все вертикальные и наклонные штрихи пишутся сверху вниз, 

горизонтальные линии – слева направо; 
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 учится писать полуовалы с разными направлениями движения: слева напра-

во, справа налево, снизу вверх, сверху вниз. Упражнения по штриховке поз-

воляют тренировать это умение.  

 учится писать овалы и круги. Главное внимание следует обратить на их раз-

личие. На этом этапе эффективны такие графические задания: «раскрути 

спираль», «закрути спираль».  

 овладевает умением передвигать руку слева направо по линии письма. Это 

могут быть «волны», «облака», «дороги с горками». Сначала можно пред-

ложить детям попробовать «проехать» по широкой дороге, а потом - по уз-

кой тропинке.  

 знакомится  с рабочей строкой, с верхней и нижней линией рабочей строки, 

с дополнительной строкой. 

Этап освоения написания элементов письменных букв 

 ребенок учится определять сходство и различие начертания печатных и 

письменных букв; 

 узнает  элементы, из которых состоят буквы; 

 тренирует навык  правильного написания  каждого элемента; 

 овладевает основными правилами  письма. 

Правила красивого письма 

1. Все буквы (графические элементы) должны быть одинаковой высоты. 

 2. Все буквы (графические элементы) должны быть одинаковой ширины. Если в 

буквах есть элементы, выходящие за верхнюю или нижнюю строку, они должны 

заканчиваться на одном расстоянии от строки вверху и внизу.  

3. Расстояние между элементами букв должно быть одинаковым.  

4. Расстояние между буквами в слове должно быть одинаковым.  

5. Все линии при письме должны быть параллельными.  

6. Прямые линии при письме должны быть ровными.  

Основные требования к письму в подготовительный период 

1. Правильно сидеть (правильная поза: положение туловища, рук, головы, поло-

жение тетради или листа).  

2. Правильно держать ручку. Выучить буквы. Писать печатные буквы (в строке с 

соблюдением пропорции, четкости штрихов, наклона). Уметь писать свое имя и 

простейшие слова.  

3. Четко дифференцировать строку (верхнюю, нижнюю и среднюю линии), уметь 

писать буквы в строке. 

 4. Выделять 2/3 над верхней строкой и 2/3 под нижней строкой для написания 

букв.  

5. Писать основные элементы букв: - вертикальные линии, параллельные и 

наклонные прямые (вправо и влево); - овалы; - линии с закруглением внизу и 

вверху.  

6. Различать и писать зеркальные элементы.  

7. Выполнять связные ритмические движения.  

8. Копировать сложные сочетания извилистых линий. 

9. Копировать фразу из нескольких слов, написанную письменными буквами.  
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10. Различать буквы, написанные курсивным письмом. 

Приемы и методы организации учебного процесса, дидактический ма-

териал, техническое оснащение занятий. 

Приемы и методы. 

Для успешного последовательного обучения занятия по программе строятся 

с использованием различных методов: 

1. Практический (упражнения; рисование, эксперименты, опыты, 

тренинг). 

2. Словесный метод (беседа, рассказ, объяснение, чтение, диалог, 

лекция, анализ текста). 

3. Метод проблемного обучения (проблемное изложение материала, 

эвристическая беседа, создание проблемных ситуаций). 

4. Наглядный метод (карточки, пиктограммы, картины, рисунки, 

плакаты, фотографии; таблицы видеофильмы, мультимедийные презентации).  

5. Игровой метод (имитационные, дидактические, познавательные, 

подвижные игры; игры на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; 

игры на развитие мелкой моторики, ролевые игры; настольные игры). 

Проведение зрительной гимнастики обязательный элемент занятия. 

Выполняются упражнения совместно с педагогом и под его контролем.  
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Приложение 1 

 

Возрастные  и индивидуальные особенности детей старшего  

дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, уравно-

вешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, облада-

ют достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

После шести лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществ-

ляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; разви-

вается произвольность действий. 

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словес-

но-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышле-

ния (часть — целое, причинность, пространство, время, предмет — система 

предметов и т.д.). 

У детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анали-

зом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 
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