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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Развитие  произвольной активности движений кисти является  одной из важных 

составных  готовности  к  школьному  обучению.  Техника  письма  требует  слаженной  

работы  мелких  мышц  кисти  всей  руки,  а  также хорошо  развитого  восприятия,    

произвольного  внимания.  Расстановка точек, заголовки, названия упражнений, 

правильное оформление работы практически для всех детей представляют сложный 

момент школьной жизни. Это связано с тем, что формы букв определяются не только 

составом входящих в них элементов, но и их количеством, размером и расположением 

относительно рабочей строки. Следовательно, для того, чтобы ребенок приобрел 

графический навык, он должен сознательно усвоить зрительный образ буквы, ясно 

представлять себе, из каких элементов она состоит и в каких пространственно-

количественных отношениях эти элементы объединены в каждой отдельной букве. 

Поэтому  уже  в  дошкольном  возрасте  важно развивать  механизмы,  необходимые    

для  овладения  письмом,  формирования  и совершенствования    тонкой  моторики  кисти  

руки,  пальцев  рук,  выработки  графомоторных  навыков.   Необходимо создать условия 

для накопления ребенком двигательного и практического опыта, развить навыки ручной 

умелости. В процессе интенсивного развития мелких мышц кисти, пальцев рук у ребенка 

начинает активизироваться деятельность соответствующего участка коры головного мозга, 

что положительно влияет на развитие речевого центра.  

Письмо - сложный навык, включающий выполнение тонких координированных 

движений руки.  Согласно представлениям о психологической структуре графической 

деятельности, данный навык формируется в тесной зависимости от следующих факторов: 
 зрительного восприятия; произвольной графической активности; зрительно-моторной 

координации. Поэтому при письме важно сформировать весь комплекс готовности 

ребёнка: сочетание темпа и ритма речи с движениями глаз и руки, умение управлять 

руками и пальцами, рабочей строкой, основными элементами букв, различными 

предметными образами, приближёнными к конфигурации букв. 

Существующие  программы  дошкольного обучения не обеспечивают достаточный 

уровень графической  подготовки руки ребенка. Исследования Филичевой  Т.Б., Чиркиной 

Г.В. подтверждают, что в практике дошкольного образования недостаточно используются 

упражнения, направленные на развитие графомоторных навыков у детей при подготовке 

детей к школе, так как в программах дошкольных учреждений по воспитанию и обучению 

детей дошкольного возраста отсутствует раздел работы по овладению детьми 

графическими навыками. В связи с этим возникает необходимость создания программы 

дополнительного образования, систематизации упражнений, направленных на развитие 

графомоторных навыков с учетом последовательности, сложности заданий и возрастной 

категории детей дошкольного возраста. 

Сформированность графомоторных навыков позволяет не только должным образом 

подготовить ребёнка к овладению навыком письма, но и способствует его 

интеллектуальному развитию. Программа «Школа умного карандаша» разработана как 

специализированная программа дополнительного образования детей по речевому и 

познавательному развитию. 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы дополнительного образования 

 Цель программы: формирование графомоторных навыков, предупреждение 

трудностей в овладении письмом. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 учить ориентироваться на листе бумаги (без разлиновки, клетка, линейка), 
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считать клеточки; 

 учить читать схемы; 

 закреплять пространственные понятия: вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и другие; 

 формировать  графические навыки рисования предметов по клеткам; 

 учить графически воспроизводить направление линий;  

 учить внимательно слушать и слышать педагога. 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики и координации движений; 

 развитие произвольного внимания; 

 развитие графической зоркости; 

 развитие пространственного воображения; 

 расширение словарного запаса. 

 Воспитательные: 

 воспитывать навыки  самооценки,  желание  добиваться  положительного  

результата,  самостоятельность, наблюдательность, волевые качества, 

усидчивость. 

 

Задачи программы в сравнении с основной образовательной программой 

МБДОУ 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Задачи речевого и познавательного 

развития в рамках основной 

образовательной программы МБДОУ 

Задачи программы 

дополнительного образования 

«Школа умного карандаша» 

Совершенствовать координацию руки и 

глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, 

явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия 

несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали. 

Побуждать применять разнообразные 

способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, 

сравнение по количеству, размеру, весу и 

т.д.).  

Развивать умение классифицировать 

предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Создавать условия для самостоятельного 

установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с 

применением различных средств. 

Тренировать тонко координированные 

движения руки, мелкую мускулатуру 

пальцев. 

Продолжать работать над развитием 

слухо- зрительно- моторных функций, 

ориентировки на микроплоскости. 

Совершенствовать графические умения и 

навыки в заданиях разных видов. 

Формировать нажим руки, 

совершенствовать графические умения и 

навыки в заданиях на штриховку и 

рисования предметов по клеткам. 

Учить соблюдать во время работы 

правила письма (положение тетради перед 

собой, правильно держать карандаш, 

правильно сидеть), формировать умение 

работать в общем темпе. 

Способствовать развитию психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Формировать навык самоконтроля и 

самооценки выполненной работы. 

Воспитывать трудолюбие, старательность 

и добросовестное отношение к работе. 
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Продолжать развивать умение 

самостоятельно действовать в 

соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять 

соответствующий собственный алгоритм; 

обнаруживать несоответствие результата 

и цели; корректировать свою 

деятельность.  

Продолжать развивать навыки учебной 

деятельности: внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также 

самостоятельно планировать свои 

действия, выполнять поставленную 

умственную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности.  

Содействовать проявлению и развитию в 

игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности.  

Учить устанавливать соотношение целого 

и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям.  

 нализировать форму предметов в целом 

и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Учить ориентироваться на ограниченной 

площади (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т.д.); 

располагать предметы и их изображения в 

указанном направлении, отражать в речи 

их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, 

левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом). 

Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их 

движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  
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1.3 Принципы и подходы к реализации Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- принцип системности и последовательности (все задачи решаются методом 

усвоения материала «от простого к сложному», в соответствии с познавательными 

возрастными возможностями детей); 

- принцип комплексного подхода (опирается на представление о том, что 

формирование графомоторных навыков  - это сложная функциональная система, 

компоненты которой находятся во взаимодействии); 

- принцип развития (предполагает выделение тех задач, трудностей, этапов, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка); 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- учёт индивидуального уровня и темпа развития детей. 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, 

включающей такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, 

самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, 

склонностей. 

 

1.3. Характеристики, значимые для реализации Программы 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

Мышление формируется постепенно: ребёнок учится выделять основные свойства 

и признаки предметов, способен сравнивать, обобщать, классифицировать. Логическое 

мышление в 6–7 лет развивается очень активно. Для детей к этому возрасту характерно 

понимать закономерность и уметь дополнять ряд предметов. Ребёнок способен вычислить 

лишний предмет, продолжить числовой ряд в пределах десяти. В этот период детям 

нравятся интеллектуальные настольные игры, где можно проявить свои умственные 

способности. 

Дети знают: 

- основные направления пространства (вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево) и 

промежуточные; 

- местоположение предметов и пространственные отношения между ними 

(посередине, между, напротив, справа, слева, вверху, внизу, на, под, в, за, перед и т. д.) 

- некоторые способы пространственной ориентации (от себя, от другого лица, от 

предметов, по направлениям пространства) 

Дети умеют: 

- ориентироваться в предметно-пространственном окружении и на плоскости, 

пользуясь различными способами ориентации; 

- определять собственное местоположение в пространстве относительно другого 

человека, от любых предметов;  

- определять местоположение предметов относительно себя и взаимное их 

расположение друг друга.  
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Ребенок способен выделять две зоны, в каждой из которых по два участка 

(«Впереди слева», «впереди справа»). Границы зон для ребенка условны и подвижны. 

 Имеет место функциональное несовершенство руки ребенка. Не закончено 

окостенение запястья и фаланг пальцев, слабо развиты мелкие мышцы руки, координация 

движений пальцев. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

 Характерна несформированность навыка работы с пишущим предметом, 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. 

 У детей типична 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. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения Программы 

К концу обучения по программе ребёнок: 

 Проявляет интерес к выполнению графических заданий. 

 Имеет сформированные навыки ориентировки  на листе бумаги  4 и на плоскости 

листа тетради (в клетку, в линейку). 

 Выполняет  задания  на нелинованном и линованном  листах  бумаги. 

 Успешно справляется с заданиями, требующих координированных движений рук. 

 Выполняет задания по словесной и зрительной инструкции. 

 Имеет сформированные графические навыки. 

 Может самостоятельно оценивать правильность выполнения задания. 

 Умеет играть в настольные игры по клеточкам, такие игры как «Морской бой», 

«Шашки» и другие. 
 

 
II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 

Работа по развитию графомоторных навыков будет проводиться поэтапно. 

1 этап – развитие крупной и мелкой моторики. Развитие мелкой моторики пальцев 

рук является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга 

и стимулирующим  речевое развитие ребенка. 

Для развития мелкой моторики выполняется: 

• пальчиковая гимнастика, а также массаж (самомассаж, массаж роликами); 

• лепка из пластилина или глины; 

• вырезание из бумаги; 

• нанизывание бусин, пуговиц и т.д.; 

• застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючков; 

• собирание  мозаики и конструкторов; 

• раскрашивание раскрасок; 

• копирование рисунков на прозрачную бумагу и т.д. 

2  этап – направлен на формирование пространственных представлений и речевого 

обозначения пространственных отношений. Этот этап предусматривает: 

• ориентировку в собственном теле; 

• ориентировку в окружающем пространстве; 

• уточнение пространственного расположения фигур и букв. 

Пространственные понятия лучше закрепляются в процессе конкретной 

практической работы и осуществляются в определенной последовательности. 
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3  этап - развитие зрительного гнозиса: 

• контурные изображения предметов;  

• контурные изображения, наложенные друг на друга и др.; 

• уточнение представлений о форме, цвете, величине; 

• уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

• перечеркнутые контурные изображения; 

• развитие зрительного анализа и синтеза; 

• развитие зрительного восприятия и узнавания, в том числе и буквенного. 

4 этап  – изобразительно-графические способности: 

• знакомство с тетрадью и рабочей строкой; 

• вертикальные и горизонтальные прямые линии и комбинации из них; 

• наклонные прямые линии и комбинации из них; 

• дуги, волнистые линии, круги, овалы;  

• рисование орнаментов; 

• рисование по клеткам предметов сложной формы; 

• овладение графической символизацией; 

• работа по формированию графического образа букв (графемы); 

• дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство. 

 

Содержание программы включает модули: 

1. Модуль «Развитие мелкой моторики» 

2. Модуль «Пространственные представления» 

3. Модуль «Развитие изобразительно-графических способностей» 

4. Модуль «Настольные игры по клеточкам» 

 

Модуль «Развитие мелкой моторики» 

Теория 

Обучение самомассажу кистей и пальцев рук. 

Пальчиковые игры с  речевым сопровождением. 

Предметная деятельность: игры с бумагой, глиной, пластилином, нанизывание бус. 

Игры: мозаика, конструкторы, шнуровки, пазлы, волчок и т.д. 

Практические занятия 

В ходе занятий по программе дети, используя самомассаж, пальчиковые игры и 

упражнения, разовьют подвижность пальцев рук. Научатся выполнять разные пальчиковые 
гимнастики, тем самым вырабатывая ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

 

Модуль «Пространственные представления» 

«Ориентировка в пространстве и на листе бумаги» 

Теория 

Познакомить с тетрадным листом, научить правильно ориентироваться на 

плоскости тетрадного листа и листа без разлиновки формата  4.  

Практические занятия 

Научить правильно ориентироваться в предметно-пространственном окружении и 

на плоскости, пользуясь различными способами ориентации. Закрепить некоторые 

способы  пространственной ориентации (от себя, от другого лица, от предметов, по 

направлениям пространства). Закрепить умение определять собственное местоположение 

в пространстве относительно другого человека, от любых предметов; определять 

местоположение предметов относительно себя и взаимное их расположение друг друга.  

Познакомить детей с тетрадью в крупную клетку, в широкую линейку, учить 

пользоваться клеткой, работать с тетрадью в клетку.  

«Вырезалки» по клеточкам» 
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Теория 

Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания - навыкам 

резания по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, овальные, 

круглые). Задача состоит в том, чтобы подвести детей к обобщенному пониманию 

способов вырезания любых предметов. При объяснении задания дети учатся не только 

пассивно усваивать процесс вырезания, но и дают словесную характеристику движениям 

рук педагога при показе способов вырезания. Получая симметричные формы при 

сгибании бумаги, сложенной гармошкой, дети должны усвоить, что они вырезают не 

целую форму, а ее половину. 

Старшие дошкольники начинают овладевать навыками силуэтного вырезывания без 

предварительной прорисовки, подготовки линии контура. Прежде чем приступить к 

вырезанию силуэта, дети обучаются продумывать, откуда, с какого угла, в какую сторону 

листа, направить ножницы, т.е. учиться планировать предстоящее действие. 

Практические занятия 

Перерисовка шаблона на клетчатую бумагу. Затем вырезание по сплошным линиям. 

Сгибание по пунктирным линиям (в какую именно сторону — нужно сообразить!). 

Раскрашивание получившейся фигурки.  

Вырезание без нанесения линии контура. 

 

Модуль   «Развитие изобразительно-графических способностей» 

«Графические диктанты с помощью  конструктора «Лего» 
Теория  

Объяснение   понятий, используемых в Lego (модуль это 1 кружок).  

Практические занятия 

Используются Lego-планшет и детали Lego (с одним модулем-кружком в ширину, 

длина выбирается в соответствии с заданием в диктанте). Диктант начинается с нижнего 

левого угла Lego-планшета. 

 «Штриховка» 

Теория 

Объяснение правил штриховки: 

- штриховать только в заданном направлении; 

- не выходить за контуры фигуры; 

- соблюдать параллельность линий; 

- не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть равным. 

Практические занятия 

Обучение умению  не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. Рисование 

линий слева-направо, наклонных линий сверху вниз и снизу вверх.  

Упражнения на штриховку (горизонтальная, под углом, по форме предмета, 

вертикальная, на дорисовку и обводку, копирование картинок).  

«Графические диктанты» 

Теория 

Графические диктанты это рисование по клеточкам, пользуясь указателями в 

задании. Для их выполнения понадобятся: тетрадный лист бумаги в крупную клетку, 

карандаш, ластик. В заданиях указываются стрелочки (показывающие направление) и 

цифры (показывающее количество клеток, которые нужно пройти в указанном 

направлении). Задание может выполняться под диктовку педагога на более поздних этапах 

освоения программы. Перед началом работы педагог объясняет детям, как будет 

проводиться диктант.  

1. Ребенку предлагают образец геометрического рисунка и просят его повторить 

точно такой же рисунок в тетради в клетку. 

2. Взрослый диктует последовательность действий с указанием числа клеточек и их 

направлений (влево, вправо, вверх, вниз), ребенок выполняет работу на слух, а затем 
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сравнивает методом наложения свое изображение орнамента или фигуры с образцом в 

пособии. 

Педагог сначала проговаривает, что будет диктовать, на сколько клеточек нужно 

провести линии и в каком направлении. Дети будут проводить эти линии по клеточкам, не 

отрывая карандаш от бумаги, а потом смотреть, что получится. Настраивает детей на то, 

чтобы они старались вести линии ровные и красивые, тогда рисунок получится понятным. 

Практические занятия 

Выполнение графического диктанта начинается с определения исходной точки 

картинки. Для этого диктуют детям так: «отступи от верхнего края две клетки вниз, и от 

начала листа, семь клеток вправо. Поставь точку в уголке клетки. С этой клетки мы 

начнем работу». 

 

Модуль «Настольные игры по клеточкам»  

 «Морской бой» 

Начало игры 

Участвуют два игрока. Каждый рисует на листе в клеточку игровое поле: два 

квадрата 10х10 клеток. На одном из них будут расставляться свои корабли, в другом будет 

«вестись огонь» по кораблям противника. Стороны квадратов подписываются буквами по 

горизонтали и цифрами по вертикали. 

 Договориваются заранее, какие буквы будут написаны (использовать ли «ё» и 

«й»?). 

 Есть вариант, когда вместо алфавита пишут слово «республика» или 

«снегурочка» — они как раз содержат 10 неповторяющихся букв. Это особенно 

удобно для тех, кто еще не выучил алфавит. 

Расстановка кораблей 

Классические правила морского боя говорят, что должно быть 4 корабля по одной 

клеточке («однопалубных» или «однотрубных»), 3 корабля по 2 клеточки, 2 — по 3 

клеточки и один — четырехпалубный. 

 Все корабли должны быть прямыми, не допускается изогнутых и «диагональных». 

 Корабли располагаются на игровом поле таким образом, чтобы между ними всегда 

был зазор в одну клеточку, то есть они не должны касаться друг друга ни бортами, 

ни углами. 

 При этом корабли могут касаться краев поля и занимать углы. 

Игра 

Перед началом игры игроки бросают жребий или договариваются, кто будет ходить 

первым. Когда корабли расставлены, игроки по очереди делают ходы, называя квадраты по 

их «координатам»: « 1», «В6» и т.д. 

 Если названные координаты пришлись в клетку, не занятую ни одним кораблем 

противника, то следует ответ «Мимо!» и ходящий игрок ставит на чужом квадрате в 

этом месте точку. Право хода переходит к сопернику. 

 Если названные координаты пришлись в клетку, где находится многопалубный 

корабль (размером больше чем 1 клетка), то следует ответ «Ранил(а)!». Игрок, 

который делал ход, ставит на чужом поле в эту клетку крестик, а его противник 

ставит крестик на своем поле также в эту клетку. Тот игрок, который делал ход, 

получает право на еще один выстрел. 

 Если названные координаты пришлись в клетку, где находится однотрубный 

корабль, или последнюю непоражённую клетку многопалубного корабля, то 

следует ответ «Попал(а)!». Оба игрока отмечают потопленный корабль на листе. 

Игрок, который делал ход,  получает право на еще один ход. 

Игра ведется до полной победы одного из игроков, то есть пока не будут поражены 

все корабли. Проигравший имеет право попросить после окончания игры у соперника 

игровое поле, чтобы выявить нарушения: нет ли лишних кораблей, правильно ли 
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расставлены координаты, не пропускались ли ходы и т.д. 

«Шашки» 

Правила игры  

Шашечная доска состоит из 64 клеток, окрашенных в черно-белые цвета, шашки 

также имеют черную и белую окраску. Перед началом поединка все фигуры выставляются 

в три нижних ряда на темный фон. 

Все ходы в игре осуществляются только на темном фоне: «Шашки медленно, но 

метко шагают лишь по черным клеткам!» Преимущество первого хода всегда 

принадлежит белым фигурам. Фигура делает ход вперед по диагонали на любую 

свободную клетку. Если игрок коснулся фигуры, то он обязан ходить именно ей. 

Ходы между соперниками чередуются. Если перед шашкой стоит фигура 

противника, а после нее поле свободно, то ее можно срубить, делая ход и вперед, и назад: 

«Знают все: и стар и млад, Шашкой бьем вперед – назад!» Ходить в другую сторону при 

таком положении фигур запрещается, даже если игрок подставляет себя по удар: 

«Наверно, шашкам не везет, ходят шашки лишь ВПЕРЕД!» За один ход, при удачном 

расположении фигур противника, можно срубить сразу несколько шашек: «Шашка 

соперника сразу погибнет, если твоя ее перепрыгнет!» Если игроку удалось дойти до 

противоположного конца доски, то он переворачивает свою фигуру, она превращается в 

дамку: «Поля вдруг конец настанет, сразу шашка дамкой станет!» Теперь она может 

ходить по диагонали вперед на любое количество клеток. Также дамке становятся 

доступны ходы назад: «Чтоб твою дамку не поймали, Ход ее по всей диагонали!» срубить 

дамку, при соответствующем положении, может любая фигура. Выигрывает тот игрок, кто 

первый срубить все шашки противника: «Цель игры – победить «врагов» и, чтоб им не 

было ходов!» 

Важные термины: 

 Простая шашка – обычная, не являющаяся дамкой шашка.  

 Бортовая шашка – фигура, находящаяся на краю игрового поля.  

 Дамочное поле – последний, 8-й ряд игрового поля.  

 «Дамка» – фигура, дошедшая до дамочного поля.  

 Ход, или тихий ход – передвижение шашечной фигуры из одной 

клетки в другую.  

 Ударный ход – ход, при котором происходит захват шашки 

противника.  

 Поддача – постановка обычной шашки таким образом, чтобы 

соперник мог ее «срубить». 

 Размен – ход, при котором оба игрока теряют одинаковое 

количество фигур. 

 Проходная шашка – шашка, которая при следующем ходе займет 

место дамки.  

 Прорыв – комбинация приемов, обеспечивающая проход в дамки.  

 Столбняк – поражение дамки определяет очередность хода.  

 Решето – такое расположение фигур, при котором свободные поля чередуются с 

занятыми через одно.  

 Запирание – шашка находится в таком положении, что закрыта фигурами противника и 

не имеет хода. 

«Змейки» 

Задействованы 2 игрока, каждый выбирает себе цвет. На листе рисуется квадратное 

игровое поле. Каждый игрок ставит своим цветом точку и ведет от неё линию на 1 

клеточку. Дальше игроки ходят по очереди: один ход - это продолжение начатой линии в 

любую сторону, но продвигаться можно только на 1 клетку. Нельзя прикасаться к границам 

поля, пересекаться и соприкасаться с соперником. Проигрывает тот, кто не сможет сделать 
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ход. 

«Тетрис» 

Чертится поле, например 10х10 клеточек. Рисуют фигуры, нумеруют их. В любом 

порядке пишут на листке номера фигур. Рисуют фигуры на поле в заданном порядке., 

стараясь закрыть фигурами ряд клеточек. 

«Точки и линии» 

В игре 2 игрока. Чертят на листе игровое поле. Расставляют по периметру точки. 

Дальше игроки делают ходы поочередно. Нужно соединить две любые точки так, чтобы 

получился отрезок. Нельзя, чтобы отрезки пересекались. Проигрывает тот игрок, который 

не сможет сделать ход. 

«Крестики-нолики» 

Рисуют игровое поле 3х3 клетки (всего 9 клеток). Игроки по очереди делают ходы, 

ставя в пустую клетку «крестик» или  «нолик». Начинают «крестики». 

Цель игры: построить линию из 3-х крестиков или ноликов по горизонтали, 

вертикали или диагонали. 

В этой игре выиграть крайне сложно, в основном, игра сводится к ничьей, и 

играется не одна партия. 

«Ломаные» 

Играют в эту игру вдвоём на бумаги в клеточку, на которой предварительно 

разноцветными точками обозначено игровое поле. 

Игроки по очереди проводят вертикальные или горизонтальные отрезки, 

соединяющие какие-либо две соседние точки своего цвета (первый игрок проводит синие 

отрезки, второй — красные). При этом отрезки не должны пересекаться. 

Побеждает тот игрок, кто первый построит ломаную линию, соединяющую две 

противоположные стороны доски своего цвета (первый игрок должен соединить нижнюю 

и верхнюю стороны доски, второй — правую и левую). 

  

2.2 Учебный план 

№ Модули 

(содержание) 

Подготовительная к школе группа   

6-7 лет 

Количество 

часов 

теория практика 

1. Развитие мелкой моторики 1 5 

2. Пространственные представления  

2.1. Ориентировка в пространстве  1 3 

2.2. «Вырезалки» по клеточкам  1 3 

3. Развитие изобразительно-

графических способностей  

 

3.1. Штриховка 1 6 

3.2. Графический диктант 2 27 

3.3. «Графические диктанты с помощью 

«Лего»» 

1 5 
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4. Настольные игры по клеточкам:  

4.1. «Морской бой» 1 4 

4.2. «Змейки», «Крестики - нолики», 

«Тетрис» и т.д. 

1 4 

4.3. Шашки 2 4 

Всего:  11 61 

Итого: 72 часа 

 

Календарно - тематическое планирование занятий 

№ 

зан-

ия 

Месяц Модуль Тема занятия Программные задачи 

1 Сентябрь 1 Вводное Познакомить  детей с  тем, как  надо 

сидеть  при  письме,  как правильно  

держать карандаш,  пишущими 

предметами  и  их особенностями  при 

рисовании  на  листе   4 и альбомном 

листе.  Предложить  нарисовать  

простые    изображения разными  

пишущими предметами  на  

альбомном  листе бумаги 

самостоятельно и по показу. 

Воспитывать  интерес  к 

деятельности. 

2 1 Пальчиковая 

гимнастика 

Способствовать развитию ловкости 

пальцев (этот фактор будет важен для 

освоения письма); активизирует 

речевые центры; развивает внимание, 

память, воображение; создает 

позитивную атмосферу в группе, 

вызывает положительные эмоции. 

3 1 Самомассаж кистей 

рук. Массаж с 

помощью 

игольчатых 

мячиков 

Способствует закаливанию организма 

ребенка. Воздействует на 

биологически активные точки, 

находящиеся на поверхности ладоней. 

Способствует развитию мелкой 

моторики рук. 

4 1 Лепка из 

пластилина или 

глины поделок с 

мелкими деталями 

Заключается в развитии памяти, 

внимания, сенсорной 

чувствительности при восприятии 

форм, фактуры, цвета, веса и гибкости 

материала; стимуляции развития речи; 

практике сенсомоторной координации 

(работая с мягким и податливым 

материалом, развивается сила в руках 

и пальцах, движения постепенно 

становятся более 
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скоординированными и 

дифференцированными); 

воспитании умения планировать свою 

деятельность, направленную на 

реализацию того или иного замысла. 

5 1 Изготовление 

браслета из мелких 

бусин, пуговиц 

Познакомить с материалами и 

инструментами. Научить 

практическим приемам нанизывания 

бус на ленту. Развивать внимание, 

глазомер, мелкую моторику рук. 

Развивать умение работать в 

соответствии с инструкциями 

педагога. Воспитывать усидчивость, 

целенаправленность. Воспитывать и 

развивать художественный вкус. 

6 1 Собирание  

мозаики и 

конструкторов 

Развитие координации движений 

пальцев ведущей руки, развитие 

способности запоминать 

расположение объектов на образце и 

располагать их на наборном полотне. 

7 2 Вырезание из 

бумаги 

Закрепить основные приемы резания 

по прямой, умению вырезать 

различные формы (прямоугольные, 

овальные, круглые). Побуждать детей 

давать словесную характеристику 

движениям рук педагога при показе 

способов вырезания. Учить получать 

симметричные формы при сгибании 

бумаги гармошкой. 

8 3 Штриховка  Учить  штриховать  сверху вниз,  

слева  направо, наклонными  линиями  

простые  предметные изображения  и  

геометрические  формы  по 

указательной  стрелке  и показу 

воспитателя. Формировать  умение  

безотрывно  проводить линии. 

Развивать зрительную память  и  

произвольное  внимание.   

1 Октябрь 3 Обводка  и  

закрашивание 

 

Упражнять  в    обводке изображения 

безотрывно,  по штрихпунктирным  

линиям, закрашивании  изображения,  

не выходя за контур, умения  

правильно  выполнять действия.  

Способствовать развитию  образного 

воображения и воображения, 

произвольного внимания. 

Воспитывать наблюдательность, 

активность. 

2 2 Ориентация в 

пространстве 

(относительно 

предметов) 

Расширять и закреплять 

представления о пространстве 

относительно себя и относительно 

предметов; 
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упражнять в умении употреблять 

слова: «слева», «справа», «между», 

«под». 

3 2 Ориентация в 

пространстве 

(относительно 

другого человека) 

Закреплять  представления о 

пространстве относительно себя и 

относительно другого человека. 

4 3 

 

Рисование точек Познакомить детей с тетрадью в 

клетку. Научить их ориентироваться в 

клетке с помощью точек; а также на 

нелинованной бумаге; развивать 

зрительную память, конструктивные 

навыки. 

5 

6 3 Рисование 

коротких 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

Научить детей проводить короткие 

вертикальные и горизонтальные 

линии по точкам и самостоятельно. 

Формировать навык ритмичности 

двигательной функции кисти руки. 

Развивать зрительное восприятие и 

зрительную память. 

7 3 Рисование  

длинных 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий, их 

чередований 

Учить рисовать длинные 

горизонтальные  и вертикальные 

линии по точкам и самостоятельно, 

чередовать рисование горизонтальных 

и вертикальных линий. Учить 

выполнять фигуры по образцу, 

проводить линии в заданном 

направлении. 

8 3 Рисование уголков Учить    проводить  ломаные  линии 

по контуру, сплошные линии по 

центру дорожки по указательной 

стрелке  и показу  воспитателя. Учить 

рисовать уголки по точкам и по 

образцу. Формировать  умение  

безотрывно  проводить линии.  

Развивать статическую  координацию 

движений  пальцев  рук,  зрительную  

память  и произвольное внимание.  

1 Ноябрь 3 Рисование бордюра  Закрепить навык проведения 

коротких вертикальных, 

горизонтальных и наклонных линий. 

Формировать навык ритмичности 

работы руки. Учить ориентироваться 

на плоскости листа. Развивать 

зрительную память. 

2 3 Рисование 

квадратов и 

прямоугольников 

Учить рисовать квадрат в две клетки и  

ориентироваться в нем. Учить 

рисовать прямоугольник по клеткам. 

Закреплять знания о геометрических 

фигурах. Развивать зрительное 

восприятие и зрительную память, 

координацию речи и движения. 
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3 3 Волнообразные 

линии 

Формировать  умение безотрывно  

проводить волнообразные  линии    по 

точкам,  штрихпунктирным линиям,  

сплошные  линии сверху  вниз  и  

снизу  вверх дорожек  по  

указательным стрелкам и 

предварительным движениям руки  в 

воздухе и на столе. Развивать  

слуховое восприятие,  память, 

произвольное внимание.  

4 3 Рисование кругов и 

овалов 

Учить  обводить  круги  и овалы по 

штрихпунктирным линиям  слева  

направо  и справа  налево  по 

указательным  стрелкам  и 

предварительным движениям руки  в 

воздухе и на столе. Развивать  

статическую координацию  пальцев  

рук, образное воображение 

Воспитывать  интерес  к выполняемой 

работе.  

5 3 Рисование фигур и 

предметов из 

кругов 

Закрепить умение рисовать круги. 

Развивать зрительное внимание и 

память, творческое воображение. 

6 3 Рисование узоров 

из кругов и овалов 

Формировать умение рисовать круги и 

овалы. Учить штриховать предметы в 

разных направлениях. Учить 

внимательно рассматривать, 

сравнивать и воспроизводить 

изображения. 

7 3 Обводка и 

закрашивание 

Упражнять  в    обводке изображения 

безотрывно,  по штрихпунктирным  

линиям, закрашивании  изображения,  

не выходя за контур, умения  

правильно  выполнять действия.  

Способствовать развитию  образного 

воображения и воображения, 

произвольного внимания. 

Воспитывать наблюдательность, 

активность. 

8  3 Дорисовывание и 

штриховка 

Формировать  навык  в 

дорисовывании предметов по 

штрихпунктирным  линиям 

безотрывно  по указательным 

стрелкам,  в  штриховке  не выходя за 

контур. Развивать    речь, 

активизировать словарь. Воспитывать  

навыки самооценки. 

1 Декабрь 3 Рисование 

треугольников 

Учить рисовать треугольники по 

точкам и самостоятельно. Развивать 

конструктивные навыки.  Закрепить 

умение штриховать в заданном 

направлении. 
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2 3 Дугообразные 

линии 

Учить проводить безотрывно 

дугообразные    линии  по 

штрихпунктирным линиям с 

расположением  дуги  кверху и книзу 

по предварительным движениям  в  

воздухе  и  на столе.  Развивать    

слуховое восприятие,  память, 

произвольное внимание. Воспитывать  

интерес  к выполнению задания 

3 3 Спиралевидные 

линии 

Учить  проводить безотрывные 

спиралевидные линии  по  

направлению указательной  стрелки  и 

штрихпунктирной  линии  по 

указательным  стрелкам  и 

предварительным движениям в  

воздухе  и  на  столе. Развивать  

координацию движений  пальцев,   

произвольное внимание. Воспитывать 

наблюдательность, активность 

4  3 Спиралевидные 

линии 

Упражнять  в  проведении 

безотрывных  спиралевидных  линий  

к периферии  и  наоборот  по 

указательным  стрелкам  и 

предварительным движениям в 

воздухе и на столе. Развивать 

глазодвигательные функции,  

зрительное  и слуховое внимание. 

Воспитывать  навыки 

самостоятельности, самооценку. 

5 3 Спиралевидные 

линии 

Формировать  умение   проводить    

безотрывные спиралевидные  линии  к 

периферии  и  наоборот  по точкам  и  

указательным стрелкам.  Развивать  

слуховое  восприятие, память,  

произвольное внимание. Воспитывать  

желание добиться  положительного 

результата. 

6 3 Дорисовывание 

изображений 

Отрабатывать    умение  дорисовывать  

части изображений.    Упражнять  в 

умении  ориентироваться  на листе  

бумаги.    Развивать координацию  

движений пальцев,  произвольное 

внимание.  Развивать 

глазодвигательные функции, 

зрительное  и  слуховое внимание.  

Воспитывать желание  добиваться 

результата 

7 3 Дорисовывание 

части изображения 

Совершенствовать  умение  

дорисовывать  предметы, закрашивая  

их  различными видами  линий 

самостоятельно по образцу. 

Закреплять  умение ориентироваться  
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на  листе бумаги.  Развивать 

глазодвигательные функции, 

зрительное  и  слуховое внимание,    

навык произвольных  движений. 

Воспитывать  волевые качества, 

самостоятельность. 

8 2 Ориентация на 

листе бумаги. 

Широкая строка 

Учить  фиксировать середину,  

верхнюю  и нижнюю  границы  

строки, проводить  линии  по 

штрихпунктирным  линиям, 

ориентируясь  на указательную    

стрелку  - безотрывные вертикальные 

и наклонные.    Развивать  слуховое  

восприятие, память,  произвольное 

внимание.  Воспитывать  интерес  к  

выполнению заданий,  навыки 

самостоятельности. 

1 Январь 

 

3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Широкая строка 

Продолжать учить проводить 

безотрывные  прямые, наклонные,    и  

ломаные  линии по штрихпунктирным 

линиям,  ориентируясь  на 

указательную    стрелку.  Развивать  

глазомер,   произвольное внимание. 

Воспитывать  желание обращаться  за  

помощью  к взрослому. 

2 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Широкая строка 

Формировать  умения проводить  

безотрывные вертикальные  и 

полуовальные  линии  в пределах  

строки, ориентируясь    на  точки  

стрелку  на  широкой  строке листа  

Формата   -4 альбомной ориентации. 

Развивать  глазомер,   произвольное  

внимание. Воспитывать    интерес  к 

выполнению  заданий. 

3 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Широкая строка 

Формировать    умения 

ориентироваться на широкой строке  

листа  формата   -4 альбомной  

ориентации, копировать  графические 

элементы  в  пределах строки –  

соблюдать  интервалы между  

элементами, ориентироваться  на  

точки, указательную  стрелку, 

штриховать части предметов. 

Развивать    слуховое восприятие,  

память, произвольное  внимание 

Воспитывать  навыки 

самостоятельности 

4 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Крупная клетка 

Учить    ориентироваться  на листе  

бумаги  в  крупную клетку,  зрительно  

обводить одну  клетку,  показывать 

углы,  проводить вертикальные, 

горизонтальные,  наклонные линии по 
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клеткам и  точкам. Развивать  

зрительное  восприятие,  память, 

произвольное  внимание Воспитывать  

желание обращаться  за  помощью  к 

взрослому 

5 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Крупная клетка 

Формировать  умения 

ориентироваться  на  листе бумаги  в  

крупную  клетку, проводить  

вертикальные, горизонтальные,  

наклонные и  ломаные    линии  по 

клеткам, отсчитывать клетки, 

ориентироваться по точкам и 

указательной  стрелке. Развивать    

слуховое восприятие,  память, 

произвольное  внимание Воспитывать    

интерес  к выполнению  заданий, 

самостоятельность 

6 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Крупная клетка 

Формировать  умения 

ориентироваться  на  листе бумаги  в  

крупную  клетку, проводить  

вертикальные, горизонтальные,  

наклонные и  ломаные    линии  по 

клеткам, отсчитывать клетки, 

ориентироваться по точкам и 

указательной  стрелке. Развивать    

слуховое восприятие,  память, 

произвольное  внимание Воспитывать    

интерес  к выполнению  заданий, 

самостоятельность 

1 Февраль 3 Ориентация на 

листе бумаги. Узкая 

строка 

Познакомить  с  шариковой ручкой. 

Формировать  умения 

ориентироваться  на  листе бумаг  с  

узкой  строкой, проводить  

безотрывные наклонные,  волнистые  

и ломаные    линии  по  точкам, 

ориентируясь  на указательную    

стрелку.  Развивать  глазомер,   

произвольное внимание.  

2 3 Ориентация на 

листе бумаги. 

Крупная клетка 

Закреплять  умения ориентировать  на  

листе бумаги  в  крупную  клетку, 

копировать  графические изображения  

простых предметов  по  клеткам, 

соблюдая  очередность  и интервалы  

между элементами,  доводить начатое 

действие до конца. Развивать  

зрительное  восприятие,  память, 

произвольное  внимание. Воспитывать  

желание обращаться  за  помощью  к 

взрослому. 

3 3 Ориентация на 

листе бумаги. Узкая 

строка 

Формировать умения  копировать  

графические элементы  в  пределах 

строки по  точкам,  ориентируясь  на 
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указательную    стрелку пишущим  

предметом  по выбору.    Развивать 

зрительное    восприятие, память,  

произвольное внимание.  

4 3 Ориентация на 

листе бумаги. Узкая 

строка 

Учить  ориентироваться  на листе  

бумаги  с  узкой строкой,  проводить 

безотрывные  прямые наклонные,    

волнистые  и ломанные  линии  по  

точкам, ориентируясь  на 

указательную стрелку. Развивать  

глазомер,   произвольное  внимание.  

 

5 3 Ориентация на 

листе бумаги. Узкая 

строка 

Закреплять  умения ориентироваться 

на широкой строке  альбомного  листа, 

копировать  графические элементы  в  

пределах строки –  соблюдать  

интервалы между  элементами, 

ориентироваться  на  точки, 

указательную  стрелку, штриховать  

части изображений  пишущим 

предметом по выбору. 

6 

7 3 Ориентация на 

листе бумаги. Узкая 

строка 

Развивать  глазомер,   произвольное  

внимание, умение  обоснованно  

делать выбор  пишущего  предмета. 

Воспитывать  желание добиваться  

результата, самостоятельность 

8  

1 Март 3 Графические 

диктанты 

Учить проводить прямые линии 

определённой длины в заданном 

направлении; развивать зрительно-

пространственное восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук, умение 

понимать и точно выполнять указания 

взрослого; работать над развитием 

правильной, четкой и связной речью; 

активизировать слуховое восприятие и 

память. 

2 

3 

4 

5 

6 3 Графические 

диктанты с 

помощью Лего 

Научить выполнять графический 

диктант с помощью Lego. 

Учить правильно подбирать планшет 

и детали в соответствии с заданием 

в диктанте. 

7 

8 

1  прель 4 Настольные игры 

по клеточкам 

«Морской бой» 

Закрепление понятий «столбец», 

«строка» и умения ориентироваться на 

листе в клетку. 
2 

3 

4 

5 4 «Змейки» 

 

Тренировка мышления, логики, 

памяти, внимания, пространственного 

мышления. 

 

6 

7 4 «Тетрис»  

8 

1 Май 4 «Точки и линии» 

2 
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3 4 «Крестики- 

нолики» 

4 4 «Ломанные»  

5 4 «Шашки» Тренировка внимательности, 

усидчивости и нацеленности на 

победу в игровых условиях. 
6 

7 

8 

 

2.3 Календарный учебный график 

Программа дополнительного образования рассчитана на возрастную ступень от 6 

до 7 лет.  

Образовательный период осуществляется  с 01 сентября по 31 мая. Количество 

полных недель на реализацию программы дополнительного образования составляет 36 

недель. 

Мониторинг осуществляется на основе диагностики уровня развития 

графомоторных навыков у детей 6-7 лет. 

входная диагностика – с 01 по 11 сентября 

итоговый мониторинг – с 17 по 28 мая 

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». 

 

Содержание Возрастная группа 

Подготовительная к школе 

Количество групп 1 

Период каникул 01.01.2021-10.01.2021 

Продолжительность учебного года 36 недель 

1 полугодие 17 недель 

2 полугодие 19 недель 

Количество занятий в неделю  2 

Длительность занятия  30 минут 

Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

60 минут 

 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Группа Методы 

Наглядный Рассматривание иллюстративно-наглядного материала, наблюдение, 

использование ИКТ, работа по образцу, показ способа действия.    

Словестный  Объяснение, беседы с детьми, чтение художественной литературы, 

рассказ воспитателя,  вопросы,   подача краткой информации, не 
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отвлекающей от зрительного восприятия. 

Практический  Упражнения  под непосредственным руководством с оказанием по мере 

необходимости дифференцированной помощи ребенку, викторины, 

работа в тетрадях. 

Частично- 

поисковый 

Решение проблемных задач с помощью педагога. 

Игровой метод Дидактические игры,  игры с правилами, творческие игры, 

занимательные игры-соревнования. 

Формы организации детей: 

 коллективная; 

 парная; 

 подгрупповая; 

 индивидуальная 

 

 

III.  Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

Для реализации Образовательной Программы дополнительного образования 

«Умный карандаш» созданы условия: 

1. Оборудование и материалы для занятий: 

 мультимедийный проектор; 

 доска, разлинованная в клетку; 

 доска, разлинованная в линейку; 

 рабочие тетради для детей; 

 простые карандаши серии М или ТМ, ластик, линейка, точилка, цветные 

карандаши; 

 набор геометрических фигур, танграммы; 

 мозаики, конструктор; 

 столы – 10 штук; 

 стулья – 20 штук. 

Для совершенствования мелкой моторики и подготовки руки к письму разработаны 

следующие упражнения и комплексы: 

 комплексы пальчиковой гимнастики; 

 комплекс графических диктантов, выполняемых на слух; 

 упражнения на развитие навыков штриховки; 

 схемы для вырезания. 

2. Методическая литература  

Воробьёва Т.  ., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения.  ртикуляционная 

гимнастика. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2010.  
Гвоздева Е., Плотникова Н. Волшебные лабиринты. – М.: Речь, 2011. 
Пальчиковые игры  [развиваем мышление, речь, мелкую моторику: для совмест. 

досуговой деятельности детей и родителей / авт.-сост. Е. Шарикова. 

Рахманова Е. М. Графические диктанты для дошкольников, 2007 

Сыропятова Г. . Графические диктанты. Рабочая тетрадь для детей 6-10 лет. 

(Домашние животные, животные жарких стран, насекомые и т.д.), 2017 

Холодова О. . Юным умникам и умницам. Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет). Методическое пособие. – М.: Росткнига,  2009. 
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Новиковская, О.  . Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях : практ. 

пособие для педагогов и родителей / . - 2-е изд. – СПб. : КОРОН  Принт, 2009. 

Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и конспекты занятий по 

развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями/И. . Подрезова. 

– М: ИЗД ТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Школа умелого карандаша.  льбом упражнений по развитию графических навыков 

у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями/И. . Подрезова. – М: ИЗД ТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018. 

Школа умелого карандаша. Рабочая тетрадь по развитию графических навыков у 

детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. /И. . Подрезова. – М: ИЗД ТЕЛЬСТВО ГНОМ, 

2018. 

Школа умелого карандаша. Демонстрационные таблицы для зрительных диктантов 

по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями/И. . 

Подрезова. – М: ИЗД ТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Интернет-ресурсы: 

 https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html 

 https://www.art-talant.org/publikacii/5145-metodicheskie-rekomendacii-graficheskiy-

diktant-na-zanyatii-s-doshkolynikami-kak-osnova-kalligraficheski-pravilynogo-pisyma 

-  https://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija/graficheskie_diktanty/361-1-0-48362 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

В повседневной деятельности для развития мелкой моторики детей предусмотрены 

следующие игры и занятия в центре развития речи: 

 мозаика по возрастающей сложности; 

 цветные клубочки для перематывания; 

 нанизывание бус, бисера, пуговиц; 

 пластмассовые и деревянные палочки для выкладывания узоров по образцу; 

 набор детских эспандеров (для тренировки мускулатуры кисти рук); 

 шнуровки; 

 наборы шаблонов для обведения (дикие и домашние животные, насекомые, овощи 

и фрукты и др.). 

 

3.3  Оценочные материалы 

Диагностика уровня развития графомоторных навыков у детей 6-7 лет 

Обследование развития уровня графомоторных навыков и других вспомогательных 

процессов проводится по представленным ниже методикам. 

1. Определение уровня развития мелкой моторики рук  (методики  Н.О. 

Озерецкого и Н.И. Гуревич) 

Детям предлагаются следующие упражнения:  

1) «Обводим кисти рук»  

Методика проведения: для обследования необходимы: лист бумаги и карандаш или 

ручка. Ребенок сидит за столом, кладём перед ним лист бумаги и просим положить руки 

так, чтобы на нем свободно разместились обе ладони с разведенными пальцами. После 

этого обводим кисти рук ребенка карандашом или ручкой. Смотрим, что получилось. 

Потом снова просим положить руки на бумагу так, чтобы они совпадали с контурами. 

После этого объясняем суть задания: «Сейчас мы с тобой поиграем. Я буду показывать 

тебе пальчики на твоей руке, а ты будешь поднимать только тот пальчик, который я 

покажу. Другие пальцы поднимать не надо». Убедившись, что ребенок правильно понял 

задание, начинаем. В случайном порядке указываем ребенку палец, который он должен 

поднять, прикасаясь к нему карандашом: «Этот пальчик. Теперь этот…» Начинать нужно с 

https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
https://www.art-talant.org/publikacii/5145-metodicheskie-rekomendacii-graficheskiy-diktant-na-zanyatii-s-doshkolynikami-kak-osnova-kalligraficheski-pravilynogo-pisyma
https://www.art-talant.org/publikacii/5145-metodicheskie-rekomendacii-graficheskiy-diktant-na-zanyatii-s-doshkolynikami-kak-osnova-kalligraficheski-pravilynogo-pisyma
https://easyen.ru/load/doshkolnoe_obrazovanie/zanjatija/graficheskie_diktanty/361-1-0-48362
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правой руки. Для того чтобы исключить угадывание, указывать пальцы следует в такой 

последовательности: 5 – 1 – 2 – 4 – 3 (1 – большой палец, 5 – мизинец).  

Затем испытание проводится на левой руке, потом снова на правой и на левой.  

Таким образом, проба проводится на каждой руке дважды. 

    При выполнении «нужного» движения указанного пальца, могут появляться 

«ненужные» движения других пальцев. Это происходит непроизвольно. Эти «лишние» 

движения называются синкинезиями. Синкинезии возникают в результате недостаточной 

дифференцированности движений, когда при совершении требуемого действия 

включаются ненужные для его выполнения мышцы. Наличие синкинезий отмечают 

стрелочками (от «нужного» к «ненужному» пальцу).  

2) «Ребро, кулак, ладонь»  

Методика проведения: ребенку показывают три положения руки на плоскости 

стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в 

кулак, ладонь ребром на плоскости стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. 

Ребенок выполняет пробу вместе с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 

повторений моторной программы. Выполняется сначала правой рукой, затем — левой, 

затем — двумя руками вместе. 

  

2. Определение уровня развития пространственных представлений 

(материалы Т.А. Павловой) 

Обследование пространственных представлений состоит из двух блоков: 

зрительно-пространственный гнозис и слухомоторная координация.  

 

Зрительно-пространственный гнозис  

1) Узнавание предметов: 
• по контуру;        

• букв разного шрифта. 

2)  Различение основных направлений пространства в схеме собственного тела:  

• верх — низ                         

• право — лево  

3) Различение основных направлений пространства относительно собственного тела:  

• сверху — снизу                

• справа — слева                        

• над — под  

4)  Различение основных направлений пространства относительно определенного 

предмета: 

• выше — ниже           

• правее — левее                   

• правый верхний — левый нижний 

Слухомоторная координация 

• Воспроизведение ритма по слуховому образцу. 

• Воспроизведение ритма по словесной инструкции. 

• Подсчет быстрых и медленных ударов. 

 

3. Выявление трудностей зрительного восприятия (переработанная М.М. 

Безруких тестовая методика M. Frosig) 

Зрительное восприятие состоит из большого числа функций, поэтому обследование 

комплексную систему для оценки различных сторон зрительного восприятия, таких, как: 

1) Зрительно-моторная координация  включает проведение непрерывной 
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прямой, кривой и изогнутой под различными углами линий от заданного начала к 

заданному концу границами или по заданному образцу.  

Детям предлагаются такие задания как: 

Задание 1. Здесь нарисованы точка и звездочка (показать). Нарисуй прямую линию 

от точки до звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. Постарайся, чтобы линия была как 

можно ровнее. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 2. Здесь нарисованы две вертикальные линии (показать). Найди середину 

первой линии, а затем — второй. Нарисуй прямую линию от середины первой полосочки 

до середины второй. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 3. Посмотри: вот нарисована дорожка (показать). Тебе нужно нарисовать 

прямую линию от начала до конца дорожки по ее середине. Постарайся, чтобы линия не 

задевала края дорожки. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

В течение всего исследования постоянно контролировалось, чтобы ребенок не 

отрывал карандаш от бумаги, не вертел лист, так как при повороте листа вертикальные 

линии становятся горизонтальными, и наоборот. Если ребенок упорно старался 

перевернуть лист, то результат этого задания не учитывался. При выполнении заданий, в 

которых даны направления движения, внимание уделялось тому, чтобы испытуемый 

проводил линии в заданном направлении. Если он проводил  линии в обратном 

направлении, результат выполнения задания не учитывались. 

2)  Фигуро - фоновое различение  включает нахождение заданной фигуры при 

увеличении количества фоновых фигур. В заданиях использовались пересечения фигур и 

«скрытые» геометрические фигуры. Детям предлагались следующие задания: 

Задание 1. Будем находить знакомые фигуры и обводить их. Ребёнок в течение 

некоторого времени смотрел внимательно на карточку, где нарисован треугольник 

(прямоугольник, полукруг, звезда).   затем на рисунке находил  и обводил цветным 

карандашом спрятанный там треугольник. 

3) Постоянство очертаний включает опознание центральной геометрической 

фигуры, имеющей разные размеры, тона, текстуры и расположение в пространстве. Для 

опознания в качестве центральной предлагаются круг и квадрат. 

                  Задание 1. На листе бумаги нарисовано много различных фигур. Ребёнку 

предлагается из множества фигур выбрать только квадраты. 

Задание 2.   на тестовом листе (с множеством фигур) найти и обвести как 

можно больше кругов. 

Демонстрационные карточки предъявляются лишь на время объяснения, затем 

убираются. Время выполнения задания не ограничено. 

4)    Положение в пространстве:  включает узнавание повернутых и 

перевернутых геометрических фигур, групп фигур и букв в сериях. 

Задание 1. Ребёнку предлагается посмотреть на первую строчку, где нарисованы 

круги. Инструкция: Найди точно такой же круг среди остальных и зачеркни его. Смотри 

внимательно, круги очень похожи, но лишь один из них «правильный». 

Задание 2.    в этом задании образец — буква. Найди такую же среди остальных 

букв и зачеркни ее. 

 Пространственные отношения  включают анализ и копирование несложных форм, 

состоящих из линий различной длины и углов. 

Задание: посмотри внимательно на рисунок задания. Ты видишь фигуру (показать 

на рисунке). На что она похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, т.е. каждая 

линия идет от одной точки к другой. Тебе нужно нарисовать такую же фигуру, соединяя 

линиями свободные точки. Будь внимателен, следи, от какой точки к какой идут линии.  

 

4. Определение развития графического навыка (по критериям 

предложенным Н.В. Нижегородцевой) 

Для обследования графического навыка следует использовать:  
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• графический диктант (задание по типу «Продолжи узор», графический диктант Д.Б. 

Эльконина) 

• рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки;  

• рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 

• выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, силуэтных 

штриховок. 

При выполнении упражнений рекомендуется использовать разные материалы – 

карандаши, фломастеры, мелки. 

 

Критерии оценки деятельности ребенка: 

За каждое правильно выполненное задание ставится 1 балл. Если задание 

выполнено не полностью, с ошибками или значительной помощью педагога  – 0,5 балла. 

Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма 

баллов по заданиям – 24-28 баллов. 

Средний уровень - есть 2-4 ошибки, ребенок использует направляющую и 

стимулирующую помощь, сумма баллов  от  18 до 23 баллов. 

Низкий бал - задание не выполнено, сумма баллов  до 17. 

Данные,  полученные при диагностировании детей, заносятся в таблицу. 
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