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         «Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

 которые питают источник творческой мысли». 

 В.А. Сухомлинский 
 

 Актуальность программы обусловлена неразвитостью мелкой моторики пальцев 

руки дошкольника, недостаточной сформированностью зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, зрительной памяти. 

         В школе, на первом этапе обучения многие дети испытывают затруднения с 

письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, не получается правильное 

написание букв, ребёнок плохо ориентируется в понятиях «лист», «страница», 

«строка»; не укладывается в общий темп работы. Всё это отрицательно 

сказывается на усвоении программы первого класса.  Поэтому в дошкольном 

возрасте необходимо создать условия для накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости.  

        В нашей группе уровень владения мелкой моторикой и интеллектуальной 

готовности к школьному обучению у всех детей разный, и чтобы дать всем детям 

равные стартовые возможности для поступления в школу, необходимо проводить 

дополнительные упражнения, на развитие мелкой моторики рук, улучшению 

координации движений,  укреплению кисти руки. 

       Новизна программы: «Подготовка руки к письму определяется 

возможностью дальнейшего общего разностороннего развития личности ребёнка. 

Уделяя внимание тренировке движений пальцев и кисти рук, можно 

стимулировать речевое развитие ребёнка, способствовать улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти к письму и, что не менее важно, это 

является мощным средством, повышающим работоспособность коры головного 

мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка.   

        Цель программы: Подготовка детей к обучению письму в школе. 

Задачи: 

- Укрепление кисти руки, улучшение координации движений; 

- Усвоение правил гигиены письма, сохранение правильного положения головы, 

корпуса, рук, тетради, ручки в руке; 

- Совершенствование способности к зрительному восприятию форм; 

- Овладение умением ориентироваться на  пространстве листа, строки, в элементах 

письма; 

- развитие наглядного, образного и отвлечённого мышления детей; 

- Формирование графических навыков 

      Форма работы: групповая, подгрупповая, индивидуальная 

Режим кружковой работы – 1 раз в неделю, продолжительностью 30 минут. 

 

      Ожидаемые результаты: 

Воспитанник будет знать: 

-правила и различные виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, 

наклонная, по уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру); 

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

 ручки, тетради); 

-правила работы с тетрадью. 



Воспитанник будет уметь: 

-правильно сидеть за столом во время письма; 

-правильно располагать рабочую тетрадь; 

-правильно держать карандаш и ручку; 

-проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые); 

-проводить линии в разных направлениях; 

-обводить рисунки по контуру, стараясь не отрывать карандаш от бумаги; 

-ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

 

Перспективный план на 2021 – 2022 год. 

№ Сроки Тема 

1  

 

Сентябрь 

 

Начертание линии из точки 

2 Вертикальная штриховка свеху 

3 Вертикальная штриховка снизу 

4 Косая штриховка свеху 

5  

Октябрь 
Косая штриховка снизу 

6 Горизонтальная штриховка 

7 Волнообразная штриховка 

8 Волнообразная штриховка 

9  

Ноябрь 
Кругообразная штриховка 

10 Спиралеобразная штриховка 

11 Петлеобразная штриховка 

12 Все виды штриховки – пейзаж 

13  

Декабрь 

Все виды штриховки - узор 

14 Короткая и длинная палочка 

15 Короткая, с закруглением внизу 

16 Длинная, с закруглением внизу  

17  

Январь 
Короткая, с закруглением вверху 

18 Длинная, с закруглением вверху и внизу 

19 Длинная, с петлёй вверху 

20 Длинная, с петлёй внизу 

21  

Февраль 

Полуовалы 

22 Буквы  «О» и «о» 

23 Строчная буква «а» 

24 Строчные буквы «и», «ш» 

25  

Март 
Строчные буквы «л», «м» 

26 Слово «мама» 

27 Строчная буква «п», слово «папа» 

28 Буква «с», слова «сам», «сом» 
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29  

 

Апрель 

Буква «у», слово «суп» 

30 Буква «е», словосочетание «ем суп» 

31 Кругообразная штриховка 

32 Спиралеобразная штриховка 

33  

Май 
Петлеобразная штриховка 

34 Волнообразная штриховка 

35 Все виды штриховки – пейзаж 

36 Все виды штриховки - узор 

37  

Июнь 
Вертикальная штриховка снизу 

38 Короткая, с закруглением вверху 

39 Длинная, с закруглением вверху и внизу 

40 Длинная, с петлёй внизу 


