
 

 
 

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы: Дополнительная общеразвивающая программа 

познавательной направленности для дошкольников 5-6 лет «Академия 

пальчиковых наук» 

Автор – составитель: воспитатель Шелковская Евгения Сергеевна 

Направленность программы: социально – педагогическая   

Уровень освоения содержания программы: стартовый 

Цель программы:  

сформировать графические навыки у детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушения речи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с тетрадью и правилами работы в ней: уметь 

ориентироваться в тетради, на строке, на странице; 

 Формировать умение следовать устным инструкциям; 

 Сформировать у детей гигиенические правила письма: навык 

правильной посадки при письме, положение тетради, умение 

правильно держать карандаш. 

Развивающие: 

 Развивать слуховое внимание, память, логическое мышление и 

пространственное воображение, зрительное восприятие; 

 Развивать мелкую моторику руки, глазомер; 

 Развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, умение содержать в порядке своё рабочее 

место; 

 Воспитывать коммуникативные способности детей. 

Возраст воспитанников  5-6 лет. 

Год разработки: 2020год 

Срок реализации программы: 8 месяцев 



 

Планируемые результаты: Работа по развитию графических навыков (или 

мелкой моторики) улучшит координацию движений, речь, повысится 

уровень готовности к школьному обучению. 

В результате обучения дети: 

Знают: 

 Гигиенические правила письма; 

 Правильное расположение тетради и карандаша при письме; 

 Правила работы с тетрадью; 

 Правила штриховки. 

Умеют: 

 Сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

 Правильно держать карандаш; 

 Ориентироваться на листе бумаги в клетку, в тетради, на строке, на 

странице; выполнять штриховку; 

 Соблюдать правила самостоятельно рисовать простые элементы, 

фигуры. 

 Нормативно – правовое обеспечение разработки, утверждения программы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ 

от 29 октября 2012года. 

- Приказ  Министерства просвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобразования науки 

России от 18.11.2015г.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.07.2014г. №41 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 
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1. Пояснительная записка 

В соответствии с ФГОС в подготовительной к школе группе у детей 

должны окончательно сформироваться предпосылки учебной деятельности. 

Они предполагают выработку познавательных, коммуникативных, 

личностных и регулятивных качеств у ребёнка. 

Для успешного обучения детей в общеобразовательной школе одной 

важным является так называемой «ручной умелости» - подготовки к письму. 

          Трудности с письмом связаны с тем, что у детей слабо развиты мышцы 

пальцев и кистей рук, они быстро устают, плохо развита мелкая моторика, 

недостаточно сформированы навыки зрительно-двигательной координации, 

не всегда верно ориентируются на листе бумаги, путают стороны.                   

Ориентировка в пространстве отражается на всех видах деятельности детей, 

в том числе и на письме. Без специальной предварительной подготовки 

дошкольникам с общим недоразвитием речи  очень трудно будет включиться 

в режим учебной работы в школе. Из-за этого дети не укладываются в темп 

работы, не успевают выполнить задание. 

          Немаловажную роль играет развитие пространственных ориентировок, 

прежде всего ориентировки на листе бумаги. Решение этой задачи 

невозможно без определённого уровня развития зрительного восприятия и 

умения точно координировать движения руки. 

Актуальность программы  

         Коррекционно-развивающая деятельность с детьми по формированию 

графических навыков необходима потому, что: 

 У детей слабо развиты мелкие мышцы руки; 

 Несовершенна координация движений руки; 

 Зрительные и двигательные анализаторы находятся в разной стадии 

развития 

      Программа ориентирована на подготовку руки к письму, 

совершенствованию двигательных ручных умений и навыков, развитию 



 

фонематического слуха и слухового внимания, произвольного внимания, 

наглядно-образного и логического мышления, пространственных ориентаций 

на листе бумаги и в окружающем пространстве. 

          Развитие графических навыков важно при обучении детей письму. Это 

способствует хорошей подготовке к школе, развитию психических процессов 

(памяти, внимания), формированию личностных качеств. 

          Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский сказал: «Истоки 

способностей и дарования детей на кончиках их пальцев, от пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источники творческой 

мысли, другим словом, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребёнок». 

           Л.С. Выготский отмечал, что овладеть письменной речью можно 

«…только при условии, если ребёнок усвоил и выработал ряд приёмов, 

вплотную подведших его к процессу письма, подготовивших и неимоверно 

облегчивших для него владение идей и техникой записи». 

Отличительные особенности  

         Чтобы ребенок мог изобразить предмет, он должен иметь о нем 

полноценное представление. Педагогу следует обратить внимание детей на 

те свойства предмета, которые играют важную роль в его дальнейшем 

изображении (строение, величина, форма, цвет и другие). 

В начале рассказа о предмете учитель характеризует объект в целом яркими 

эпитетами, а затем переводит внимание на детали. Затем вновь стоит 

рассмотреть предмет в общем, чтобы закрепить полученные знания о нем. 

Ребенок будет быстрее и эффективнее приобретать графические навыки, если 

он уже знаком со способами выполнения задания (умеет владеть 

карандашом, кистью и т. д.). Именно в детском саду дошкольники учатся 

правильно держать предметы в руках и владеть ими, приобретая 

двигательный опыт. 

           Ведущая роль в процессе формирования образа и нужных навыков 

принадлежит движениям руки. Поэтому педагоги должны не только сами 



 

показывать детям, как двигать руками (плавно или быстро, вести отрывистую 

линию или непрерывную), но и давать дошкольникам пробовать эти 

движения. 

             Во время занятий педагоги должны следить, как дети держат кисть 

или карандаш, исправлять ошибки. Часто дети, порисовав карандашом и 

положив его в коробку, вытащить его обратно, взяв сразу правильно, не 

могут. Из коробки дошкольники захватывают карандаши в кулак или сразу 

несколько штук, потому что так удобнее. Воспитатель должен показать, как 

правильно держать предмет, а если у малыша это не получается с первого 

раза, то подойти и вложить его в руку. 

            Важно обращать внимание детей, что предметы разных форм 

технически изображают тоже по-разному, например: 

 овальные предметы рисуют плавно, закругляющими движениями; 

 предметы с углами могут потребовать перемены направления линий и 

частых отрывов руки от бумаги, чтобы линии и углы получались более 

ровными; 

 изучать формы предметов следует в сравнении друг с другом. 

         Дети получают новые знания и тренируют навыки, только подражая 

взрослым. Поэтому перед педагогами стоит цель — отработать движения, 

демонстрируемые детям. Чтобы отработать графические навыки, требуется 

множество повторений. Нужное движение дети не могут отработать с 

первого раза. У детей старшего дошкольного возраста процессы происходят 

быстрее, благодаря накопленному опыту. 

Адресат программы  

        Данная  программа составлена для воспитанников 5-6 лет. 

Сроки реализации программы предполагает 8 месяцев обучения  

Объём и срок освоения программы  

Учебный предмет рассчитан на 30 занятий (1 раз в неделю), 

продолжительность занятия 20 минут, общее количество учебных часов – 30  



 

В течение занятия предусмотрены физкультминутки: пальчиковая и 

зрительная гимнастика, малоподвижные игры. 

Формы обучения: 

Занятия фронтальные (одновременная работа со всеми детьми)  

Индивидуальные занятия с детьми 

Занятия путешествия в праздничные дни  

Цель программы:  

сформировать графические навыки у детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих нарушения речи. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить детей с тетрадью и правилами работы в ней: уметь 

ориентироваться в тетради, на строке, на странице; 

 Формировать умение следовать устным инструкциям; 

 Сформировать у детей гигиенические правила письма: навык 

правильной посадки при письме, положение тетради, умение 

правильно держать карандаш. 

Развивающие: 

 Развивать слуховое внимание, память, логическое мышление и 

пространственное воображение, зрительное восприятие; 

 Развивать мелкую моторику руки, глазомер; 

 Развивать творческие способности. 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, умение содержать в порядке своё рабочее 

место; 

 Воспитывать коммуникативные способности детей. 

 

 

 

 



 

 

 

2. Учебный план 

№ 

п/п 

Разделы 

программы  

Общее 

количество 

часов 

(минут) 

Количество 

теоретических 

часов (минут)  

Количество 

практических 

часов (минут) 

1. Графические 

навыки  

13(260) 2(40) 11(220) 

2. Пространственная 

ориентация на 

листе бумаги и в 

окружающем 

пространстве. 

19(380) 3(60) 16(320) 

 Итого  32(640) 5(100) 27(540) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Календарный учебный график  

Содержание  Возрастная группа (Старший 

дошкольный возраст) 

Режим работы учреждения  12 часовое пребывание 

воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней (7.00-19.00) 

Начало реализации программы  Начинается с 01.10.2020г.  

Окончание реализации программы 31 мая 2020г. 

График каникул  Зимние с 01 января по 08 января; 

Летние – с 01 июня по 31 августа 

Продолжительность реализации 

программы  

8 месяцев 

Недельная образовательная нагрузка, 

количество ООД (в минутах) 

1 

Регламентирование образовательного 

процесса (первая и вторая половина 

дня) 

20 минут (5-6 лет) 

Первичный мониторинг  01.10.2020- 05.10.2020 

Итоговый мониторинг 25.05.2021 – 31.05.2021 

Праздничные (выходные) дни 1,2,3,4,5,6,7,8 января – Новогодние 

каникулы (в ред. Федерального 

закона от 23.04.12 №35 - ФЗ); 

7 января Рождество Христово; 

23 февраля День защитника 

Отечества; 

8 марта Международный женский 

день; 

1 мая Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

Итоговое мероприятие  Открытое занятие «Наши волшебные 

пальчики» 

 

 

 



 

4. Методические материалы  

Методы и приемы обучения  

Словесные (рассказ, беседа, объяснения, сказка), 

Наглядные  (демонстрация, показ, рассматривание иллюстраций); 

Практические (игровые упражнения) 

Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов.  

Занятия проводятся по определенной системе, во вторую половину дня 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятия составляет 20 минут. 

1 часть занятия – повторение предыдущего материала. 

2 части – подача нового материала. 

3 часть – проверка усвоения нового материала (д\и, игровые упражнения). 

Формы работы с детьми: 

Тематическая, практическая (задания), разные виды игр, интегрированная, 

образовательная деятельность. 

Формы работы с родителями: 

Собрания, анкетирование, консультации, праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный тематический план  

 № Тема занятия Виды работ Цели и задачи 

работы 

о
к
тя

б
р
ь 

1 Обследование  

2 Рисование точек 1.Пальчиковая 

гимнастика «Замок» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка 

«Как живешь?» 

4.Зрительный 

диктант из счетных 

палочек 

5.Упражнение для 

глаз «Фигура» 

- познакомить детей 

с тетрадью в клетку 

- научить их 

ориентироваться в 

клетке с помощью 

точек; а также на 

нелинованной 

бумаге; 

- развивать 

зрительную память, 

конструктивные 

навыки; 

- развивать общую 

и мелкую моторику 

3 

 

 

 

 

Рисование точек 

и крестиков 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Капустка» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка 

«Овощи» 

4.Зрительный 

диктант (табл. 1) 

5.Упражнение для 

глаз «Зигзаги» 

-продолжить 

знакомство детей с 

тетрадью в клетку 

-учить 

ориентироваться в 

клетке 

-развивать 

зрительную память 

- развивать 

координацию слов 

и движений 

-работать над 

темпом и ритмом 

речи 

4 Рисование 

коротких 

вертикальных 

линий 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дружба» 

2.Упражнение 

«Забор» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

«Зарядка» 

5.Зрительный 

диктант (табл. 2) 

6.Упражнение для 

глаз «Молния» 

- научить детей 

проводить короткие 

вертикальные 

-линии по точкам и 

самостоятельно 

-формировать 

навык ритмичности 

двигательной 

функции кисти 

руки 

-развитие 

зрительного 



 

восприятия и 

зрительной памяти 
Н

о
я
б

р
ь
  

1 Рисование 

коротких 

горизонтальных 

линий 

1. Развитие общей 

моторики, 

упражнение 

«Мишка» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Мишка 

косолапый» 

3. Работа в тетради 

4.Упражнения для 

предупреждения 

зрительного 

утомления 

5.Зрительный 

диктант (табл. 3) 

-учить проводить 

короткие 

горизонтальные 

линии по точкам и 

самостоятельно 

-развивать общую и 

тонкую моторику 

детей 

-развивать 

зрительное 

восприятие 

2 Рисование 

коротких 

вертикальных 

линий 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Вышел 

дождик погулять» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка 

на расслабление 

4.Зрительный 

диктант с 

использование 

счетных палочек 

(табл. 1) 

5.Упражнение для 

предупреждения 

зрительного 

утомления 

- учить рисовать 

длинные 

вертикальные 

линии по точкам и 

самостоятельно 

-развивать тонкую 

моторику руки, 

зрительную память 

 3 Рисование 

коротких 

горизонтальных 

линий, в 

чередовании с 

вертикальными 

линиями 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Листочки» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка 

«Ветер» 

4.Игра «Бумажные 

листочки» 

5. Слуховой 

диктант 

6.Упражнение для 

глаз «Стрелы» 

-закрепить навык 

проведения 

горизонтальных 

линий по точкам и 

самостоятельно, 

чередовать 

рисование 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий 

-учить выполнять 

фигуры по образцу, 



 

проводить линии в 

заданном 

направлении 

-развивать 

слуховую память 

4 Рисование 

наклонных 

линий 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождь» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка 

«Дождик» 

4. Слуховой 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Далеко-

близко» 

-учить рисовать 

наклонные линии 

по точкам и 

самостоятельно 

-учить 

ориентироваться в 

плоскости листа 

-закрепить знания о 

геометрических 

фигурах 

 1 Рисование 

уголков 

1. Игра «Птицы 

хотят пить» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Птички» 

3.Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

«Журавли» 

5. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Уголки» 

-закрепить умение 

рисовать короткие 

наклонные линии 

-развивать 

конструктивные 

навыки, 

координацию 

движений 

-воспитывать 

усидчивость, 

аккуратность в 

работе 

 Д
ек

аб
р
ь
  

  

2 Рисование 

бордюра 

1. Игра 

«Пластилиновые 

жгутики» 

2.Пальчиковая 

гимнастика «В 

гости к пальчику 

большому» 

3.Работа в тетради 

4.Физкультминутка: 

дыхательные 

упражнения с 

расслаблением 

5. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение 

«Стрельба» 

- закрепить умение 

рисовать короткие 

линии 

-формировать 

нажим карандаша 

-развивать память и 

внимание 



 

 3 Рисование 

уголков 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Домик» 

2.Выполнение 

фигуры «Уголки» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

«Строим дом» 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Стрельба» 

- учить рисовать 

уголки по точкам и 

по образцу 

-закрепить навык 

проведения 

горизонтальных и 

вертикальных 

линий 

-закрепить знание 

геометрических 

фигур 

-развивать 

зрительное 

восприятие и 

зрительную память 

4 Рисование 

бордюра 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Сидит 

белка на тележке» 

2. Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

«Беличья зарядка» 

4. Слуховой 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Жмурки» 

-закрепить навык 

проведения 

коротких 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

-формировать 

навык ритмичности 

руки 

-учить 

ориентироваться на 

плоскости листа 

-развивать 

зрительную память 

я
н

в
ар

ь
  

1 Рисование 

квадратов 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Есть 

игрушки у меня» 

2.Выполнение 

фигуры «Машина» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

«Шофер» 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Зигзаги» 

- закрепить навык 

рисования 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

-развивать 

конструктивные 

навыки 

-развивать 

координацию речи 

и движений, 

творческое 

воображение 

2 Рисование 

квадрата 

1.Фигура из 

палочек «Рожица» 

-учить рисовать 

квадрат в две 



 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка 

с пантомимой 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

предупреждения 

зрительного 

утомления 

клетки и 

ориентироваться в 

нем 

-формировать 

пространственно- 

временные 

представления 

-развивать 

конструктивные 

навыки и 

тактильные 

ощущения 

3 Рисование 

прямоугольников 

1.Фигура из 

палочек 

«Прямоугольник» 

2. Самомассаж 

кистей и пальцев 

рук 

3. Работа в тетради 

4.Динамическая 

пауза «Мчится 

поезд» 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз 

- учить рисовать 

прямоугольники 

-закрепить понятие 

о геометрической 

фигуре 

прямоугольник 

-развивать 

зрительное 

восприятие и 

зрительную память, 

творческое 

воображение, 

координацию речи 

и движения 

 Ф
ев

р
ал

ь
  

           

1-2 Рисование узора 

из 

горизонтальных 

и вертикальных 

линий 

1.Пальчиковая 

гимнастика «Гусь», 

«Петух» 

2. Работа в тетради 

3. Динамическая 

пауза «Домашние 

птицы» 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз «Жмурки» 

- закрепить умение 

рисовать 

горизонтальные и 

вертикальные 

линии и объединять 

их в узор 

-учить штриховать 

в заданном 

направлении 

-развивать 

внимание и память, 

координацию речи 

и движения 

,творческое 

воображение 

-учить подражать 

звукам птиц 

3-4 Рисование 1.Игра «ловкие -учить рисовать 



 

бордюра пальчики» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Подарки» 

3.Работа в тетради 

4. Динамическая 

пауза 

5.Слуховой диктант 

6. Упражнение для 

глаз 

бордюр, состоящий 

из вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

-формировать 

умение строить 

деятельность по 

словесной 

инструкции 

-развивать 

воображение, 

речевую 

выразительность 

 1-2 Рисование 

кружков 

1.Игра «Сушка 

фруктов» 

2.Пальчиковая 

гимнастика 

«Колечки» 

3.Работа в тетради 

4. Упражнение на 

расслабление 

5.Зрительный 

диктант 

6. Упражнение для 

глаз 

 «Большие и 

маленькие фрукты» 

-учить рисовать 

круги по точкам и 

самостоятельно 

-закрепить навык 

проведения 

наклонных линий 

 

 

Март  

3-4 Рисование 

предметов из 

кругов 

1. Выкладывание по 

контуру 

2.Работа в тетради 

3. Динамическая 

пауза 

«Танец Неваляшек» 

4. Зрительный 

диктант 

5. Упражнение для 

глаз «Метелки» 

-закрепить умение 

рисовать круги 

-учить внимательно 

рассматривать и 

сравнивать 

изображения 

-развивать 

координацию речи 

и  движения 

А
п

р
ел

ь
  

1-2 Рисование фигур 

и предметов из 

кругов 

1.Самомассаж 

кистей и пальцев 

рук 

2. Работа в тетради 

3.  Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

-закрепить умение 

рисовать круги 

-развивать 

зрительное 

внимание и память, 

творческое 

воображение 



 

глаз «Поймай 

зайку» 

-воспитывать 

усидчивость и 

аккуратность в 

работе 

3-4 Рисование узора 

из квадратов и 

кругов 

1.Пальчиковая 

гимнастика 

«Цепочка» 

2. Фигурки из 

палочек 

3. Работа в тетради 

Упражнение на 

расслабление 

4. Зрительный 

диктант 

5.Упражнение для 

глаз 

-закрепить умение 

рисовать квадрат и 

круг со штриховкой 

и без нее 

-развивать 

конструктивные 

навыки 

-проводить 

коррекцию 

нарушения 

пространственного 

восприяти 

М
ай

  

1-2  Закрепление 

сформированных 

навыков 

(итоговые 

занятия) 

1.Разминка для 

пальцев, 

пальчиковые шаги. 
2.Упр. « Пройди по 

дорожке». 
3.Графический 

диктант « Бабочка». 
4.Игра « Собирай-

ка». 
5.Муз. ритмическое 

упр. « Маленький 

волшебник». 
6.Игра « Волшебная 

крупа». 
7.Игра « Намотай 

нитку». 
 

-Стимулировать 

речевое развитие 

детей путём 

активных движений 

пальцев рук. 

-Закрепить умение 

составлять 

графическое 

изображение 

пространственных 

отношений и 

моделировать их в 

виде рисунка, 

-проводить кривые, 

прямые 

(вертикальные и 

горизонтальные) 

линии по 

намеченному 

контуру. 

3 Обследование  

 

 

 



 

5. Оценочные материалы 

Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 

образовательной программы: 

        Отслеживание уровня развития проходит в форме диагностики. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: начало и конец 

учебного года – в октябре и в мае, с целью выявления уровня развития 

ребенка. Контрольные занятия – проводится диагностика субъективной 

позиции ребенка в детской деятельности. 

 - Изучение результатов детской деятельности. Для отслеживания 

успешности овладения учащимися содержанием программы используется 

педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности 

обучающихся на занятиях, выполняемых ими заданий. 

№ 

п\п 

Ф.И 

ребенка  

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

Ориентировка 

в пространстве 

Развитие графических навыков 

 Срисовывание  

образца 

штриховка Графический 

диктант 

       

       

       

       

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ:  

      1.Развитие мелкой моторики 

 -Упражнения «Кольцо», «Зайчик» - пальцы зажаты в кулак, указательные и 

средний пальцы выпрямлены (комбинацию из пальцев выполняет по показу), 

«Сделай бусы» нанизывание мелких и крупных бусин (оценивается 

быстрота, создание рисунка);  

-Завязывание шнурков разной величины -Застегивание пуговиц (5шт) 

разного размера  

      2.Ориентировка в пространстве  

-Продолжить узор по клеточкам  



 

-Д/и «Найди, где спрятано?»  

       3.Срисовывание образца  

-задания на листе бумаги в клетку 

 - дорисовывание второй половины рисунка (зеркальной отражение) 

       4. Штриховка  

Выполняется штриховка в разных направлениях, разных форм. Оценивается 

параллельность линий, соблюдение расстояний между ними, сохранение 

направления, соблюдение контура изображения. 

       5. Графический диктант.  

-графический диктант по словесной инструкции 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает, 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки, 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помо-

щью взрослого, 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки, 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        6. Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения реализации программы 

Методическое обеспечение 

Подбор литературно – художественного материала (стихи, загадки, 

пословицы, поговорки,), познавательных рассказов. 

Подбор классических музыкальных произведений, для сопровождения 

творческой деятельности детей. 

Рекомендации для родителей по развитию графических навыков детей в 

семье. 

Дидактический материал: 

Тематические подборки материалов и художественного слова. 

Сюжетные и предметные картинки. 

Предметные игрушки. 

Иллюстрации.  

Образцы поделок. 

Конспекты образовательной деятельности. 

Материально - техническое обеспечение: 

Групповое помещение: 

Соответствует с санитарными нормами: стулья для педагога и детей, шкафы 

и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных пособий, 

творческий центр для свободной деятельности детей. 

Инструменты и аппаратура:  

Телевизор 

Магнитофон 

Музыкальная колонка 

 

 

 



 

 

Литература. 

1. Киселёва Г.А. «Книжка-учишка». Альбом игровых упражнений для развития 

речи и графических навыков. 

2. Колесникова Е.В. « Тесты. Готов ли ваш ребёнок к школе? Мышление. 

Моторика», Москва, 1996. 

3. Крупенчук О.И. « Научите меня говорить правильно»,2005. 

4. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики - развиваем речь. Подготовительная 

группа детского сада. 

5. Крушельницкая О.И « Вправо-влево, вверх-вниз». 

6. Подрезова И.А. « Школа умелого карандаша» перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с 

речевыми нарушениями, Москва, 2009. 

7. Прописи для дошколят. Подготовка к школе. 

8. «Послушный карандаш» папка для дошкольника. 

9. Нищева Н.В. « Система коррекционной работы в подготовительной группе 

для детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи», СПб, 2000. 

 


