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                                                1.Пояснительная записка
     Программа составлена на основе авторской  программы Гавриной С.Е., Кутявиной
Н.Л., Топорковой И.Г., Щербининой С.В. «Вся дошкольная программа. Письмо».      
   «История  письма  ребенка  начинается  значительно  раньше  того  момента,  когда
учитель  впервые  вкладывает  ему  в  руки  карандаш и  показывает,  как  надо  писать
буквы»,- считал известный русский психолог Л.С. Выготский.
      Письмо-это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных
движений руки. Техника письма требует отлаженной работы мелких мышц кисти и
всей  руки,  а  также  хорошо  развитого  зрительного  восприятия  и  произвольного
влияния.
Вопрос  подготовки  дошкольников  к овладению письмом является частью 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.
      Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с
овладением навыков письма. Многие дети боятся ручки, неправильно ее держат, не
могут   ориентироваться   в  тетради,  при  рисовании,  закрашивании  активно
поворачивают  лист  бумаги  в  разные  стороны,  изображают  слишком  маленькие
предметы на листе.

Подготовка  к  письму  является  одним  из  самых  сложных  этапов  подготовки
ребенка  к  систематическому  обучению.  Это  связано  с  психофизиологическими
особенности 5-6 летнего ребенка, с одной стороны,   и с самим процессом письма с
другой стороны. Сам процесс письма является   чрезвычайно сложным, требующим
развивать механизмы,   необходимые для овладения письмом, создавать условия для
накопления   ребенком  двигательного  и  практического  опыта,  развития  навыков
ручной умелости.
         Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей
ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки к
письму, а не обучению ему. При этом формируются технические навыки: правильное
обращение  с  письменными  принадлежностями,  координация  движений  руки  при
письме, соблюдение  гигиенических правил письма; графические навыки.

Учитывается  ведущая  игровая  деятельность  дошкольников.  Все  задания,
упражнения  представлены  в  виде  игр.  Это  позволяет  в  доступной  детям  форме
выстроить  процесс  обучения,  поддержать  их  интерес  к  занятиям  и  легче  освоить
сложные умения и навыки.

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует
графические  навыки,  разовьет   зрительно-моторные  координации,  и  в  дальнейшем
послужит хорошей основой для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе.

              Выполнение  разнообразных пальчиковых игр,  графических  заданий и
тренингов  способствует не только совершенствованию координированных движений
пальцев и кистей рук, их произвольности, но и развитию речи.

       Целью  дошкольной  подготовки  является  обеспечение  непрерывности  и
преемственности дошкольного и школьного образования.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:



- создание развивающей среды:
-охрана и укрепление здоровья дошкольников;
-разработка  содержания,  обеспечивающего  развитие  личностных  качеств

ребёнка, а также его мышления, воображения, памяти, речи, эмоциональной сферы;
-формирование опыта самопознания.
Цель курса ЗМК:  развитие  мелкой моторики руки,  зрительной  координации,

интеллектуальных и творческих  качеств личности, развитие мотивационной сферы,
направленное на последующее обучение в общеобразовательной школе.

Задачи:
- подготовка руки к письму;
-увеличение объёма внимания и памяти;
-  формирование  приёмов  умственных  действий  (анализ,  синтез,  сравнение,

обобщение, классификация, аналогия);
-развитие   коммуникативных способностей.

                                            2. Учебно-тематический план

№
п/п

Название темы Кол-
во
часо
в

1поток 2 поток

1. Вводное  занятие.  Знакомство  с  предметом
ЗМК.

1 09.09.20 10.09.20

2. Ориентация на листе бумаги. 1 11.09.20 12.09.20
3. Гигиенические правила письма. 1 16.09.20 17.09.20
4. Понятие «строка», «столбик». 1 18.09.20 19.09.20
5. Понятие рабочая строка. 1 23.09.20 24.09.20
6. Рисование коротких вертикальных линий. 1 25.09.20 26.09.20
7. Рисование коротких горизонтальных линий. 1 30.09.20 01.10.20
8. Рисование наклонных линий. 1 02.10.20 03.10.20
9. Рисование изогнутых линий. 1 07.10.20 08.10.20
10. Рисование изогнутых линий. 1 09.10.20 10.10.20
11. Проведение различных линий в ограниченном

пространстве.
1 14.10.20 15.10.20

12. Рисование спиралей. 1 16.10.20 17.10.20
13. Рисование  постепенно  увеличивающихся  и

уменьшающихся фигур.
1 21.10.20 22.10.20

14. Учимся обводить рисунки по контуру. 1 23.10.20 24.10.20
15. Учимся обводить рисунки по контуру. 1 28.10.20 29.10.20
16. Обводим рисунки  по  пунктирным линиям  и

точкам.
1 30.10.20 31.10.20

17. Знакомство с различными видами штриховки. 1 06.11.20 07.11.20
18. Штриховка вертикальными линиями. 1 11.11.20 12.11.20
19. Штриховка горизонтальными линиями. 1 13.11.20 14.11.20
20. Штриховка наклонными линиями. 1 18.11.20 19.11.20



21. Штриховка в разных направлениях. 1 20.11.20 21.11.20
22. Выполнение  штриховки,  оставляя  некоторые

детали не заштрихованными
1 25.11.20 26.11.20

23. Штриховка волнистыми линиями, ломаными,
пунктирами.

1 27.11.20 28.11.20

24. Выполнение штриховки по образцу. 1 02.12.20 02.12.20
25. Выполнение штриховки по образцу. 1 04.12.20 04.12.20
26. Выполнение штриховки по образцу. 1 09.12.20 09.12.20
27. Выполнение штриховки рисунка различными

способами (контрольное задание)
1 11.12.20 11.12.20

28. Обведение  по  пунктирам  одинаковых
рисунков.

1 16.12.20 16.12.20

29. Дорисовывание деталей рисунка с опорой на
пунктирные линии.

1 18.12.20. 18.12.20.

30. Копирование рисунков по точкам. 1 23.12.20 23.12.20
31. Копирование рисунков по точкам. 1 25.12.20 25.12.20
32. Копирование простых рисунков. 1 13.01.21 13.01.21
33. Дорисовывание  деталей по образцу. 1 15.01.21 15.01.21
34. Дорисовывание  деталей по образцу. 1 20.01.21 20.01.21
35. Дорисовывание  второй половинки рисунка. 1 22.01.21 22.01.21
36. Дорисовывание сюжетной картинки. 1 27.01.21 27.01.21
37. Дорисовывание   геометрических  узоров,

расположенных зеркально.
1 29.01.21 29.01.21

38. Дорисовывание   геометрических  узоров,
расположенных зеркально.

1 03.02.21 04.02.21

39. Рисование  простейших  узоров  из  палочек  и
точек.

1 05.02.21 06.02.21

40. Рисование  геометрических  фигур  по
клеточкам.

1 10.02.21 11.02.21

41. Рисование  фигур  из  прямых  и  наклонных
линий.

1 12.02.21 13.02.21

42. Рисование несложных предметов по клеткам
(грибочки, цветочки, вишенки и т.д.)

1 17.02.21 18.02.21

43. Обведение  и  дорисовывание  узоров,
составленных из прямых линий по клеткам.

1 19.02.21 20.02.21

44. Обведение  и  дорисовывание  узоров,
составленных  из  разных  видов  линий,
полукругов и полуовалов.

1 24.02.21 25.02.21

45. Дорисовывание сложных узоров. 1 26.02.21 27.02.21
46. Дорисовывание сложных орнаментов. 1 03.03.21 04.03.21
47. Соблюдение закономерности. 1 05.03.21 06.03.21
48. Копирование узоров из точек. 1 10.03.21 11.03.21
49. Копирование сложных узоров из точек. 1 12.03.21 13.03.21
50. Раскрашивание сюжетных картинок. 1 17.03.21 18.03.21
51-52. Графические диктанты. 2 19.03.21 20.03.21



24.03.21
25.03.21

53. Графические диктанты с симметрией. 1 26.03.21 27.03.21
54. Графические  диктанты  с  диагоналями  в

клетке.
1 31.03.21 01.04.21

55. Графический  диктант  с  изменением
направления полученной фигуры (лево-право)

1 02.04.21 03.04.21

56. Рисование простейших рисунков по пунктиру. 1 07.04.21 08.04.21
57. Рисование с соблюдением наклона. 1 09.04.21 10.04.21
58. Рисование предметов по образцу. 1 14.04.21 15.04.21

59. Итоговая диагностика 1 16.04.21 17.04.21

                                                 3.Содержание программы

 
№

 Название раздела Содержание программного материала Количество
часов

1. Знакомимся  с  предметом
ЗМК

Правила письма (правильная посадка,
положение  тетради,  хват  пишущего
предмета  пальцами  рук,  понятие
строка, столбик, рабочая строка)

5 часов

2. Проводим линии Пространственная  ориентация  на
листе бумаги (справа, слева, в центре,
вверху,  внизу),  проведение   линий
(наклонных, изогнутых, вертикальных,
горизонтальных),  «разматывание»  и
«сматывание»  клубочков,  обведение
рисунков по контуру.

11 часов

3. Выполняем штриховку Правила  штриховки:  проведение
параллельных  линий  в  заданном
направлении,  не  выходя  за  контуры,
соблюдая  одинаковое  расстояние
между линиями)

10 часов

4. Копируем рисунки Копирование  рисунков,  обведение
рисунков  без  отрыва  карандаша,
раскрашивание  рисунков,
дорисовывание деталей.

14 часов

5. Рисуем  и  пишем  по
клеточкам

Рисование  палочек,  точек,  линий,
фигур   по  клеткам,   выполнение
графических  диктантов.  Понятие
вверх, вниз, вправо, влево.

12 часов

6. Рисуем  и  пишем  на
линейках

Рисование рисунков, раскрашивание в
пределах контура, рисование узоров с

6 часов



элементами букв.
7.  Итоговая диагностика Графический  диктант,  дорисовывание

второй  половинки  рисунка,
штриховка,  ориентировка  в
пространстве.

1 часа

Итого 59 часов

                             4.Годовой календарный учебный график

Занятия ведутся по потокам. 1 поток среда, пятница 15.00-17.55. 2 поток четверг 
15.00-17.55, суббота 9.30-12.25

1 поток 2 поток
Сентябрь 9,11,16,18,23,25,30 10,12,17,19,24,26
Октябрь  2,7,9,14,16,21,23,28,30 1,3,8,10,15,17,22,24,29,31

Ноябрь 6,11,13,18,20,25,27 7,12,14,19,21,26,28

Декабрь 2,4,9,11,16,18,23,25 3,5,10,12,17,19,24,26

Январь 13,15,20,22,27,29 14,16,21,23,28,30

Февраль 3,5,10,12,17,19,24,26 4,6,11,13,18,20,25,27

Март 3,5,10,12,17,19,24,26,31 4,6,11,13,18,20,25,27

Апрель 2,7,9,14,16 1,3,8,10,15,17

5.Организационно-педагогические условия реализации программы
Программа  реализуется  с  октября  по  апрель.  Участники  программы  дошкольники.
Образовательная  деятельность  детей  осуществляется  во  второй  половине  дня.
Продолжительность  занятий  по  25  минут,  два  раза  в  неделю.  Основной  формой
организации  образовательного  процесса  является  групповое  обучение.  Занятия
проводятся в игровой форме. 

                                            6. Планируемые результаты. 
К концу обучения предполагается развитие  и совершенствование у детей:
-мелкой   моторики  рук  (гимнастическое  развитие,  зрительно-моторные
координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой);
-крупных движений и умения владеть своим телом;
«-пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в пространстве
– на примере собственного тела, ориентация во времени);
-умения видеть строку и писать в ней, видеть  клеточки и точно вести по ним рисунки;
-умения  срисовывать  простые  геометрические  фигуры,  предметы,  пересекающие
линии, буквы, цифры с соблюдением пропорций, размеров;
- навыка написания графических диктантов



-активной речи, словарного запаса;
-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия;
-на слух воспроизводить несложный ритмичный рисунок;
-навыков   учебной деятельности (умение слушать,  понимать и выполнять словесные
установки педагога, действовать по образцу и правилу).
                            7. Оценочные и методические материалы.

     Работа детей  оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая их, педагог
учитывает  индивидуальные  особенности  каждого  ребенка.  Основным  показателем
полученных  результатов  является  сумма  необходимых  знаний,  умений  и  навыков,
которым ребенок должен овладеть за определенное время. Критериями оценки могут
быть  игры в  процессе  занятий,  позволяющие  детям самим оценивать  собственные
достижения, а также тестовые задания в начале и конце учебного года, определяющие
уровень их развития.

                                                  Итоговая диагностика
      К концу посещения  занятий мы предполагаем, что у детей будут сформированы
следующие умения:

 Ребенок проявляет интерес к выполнению графических заданий. 

 Ориентируется в пространстве и на микроплоскости.

 Быстро  и  успешно  справляется  с  заданиями,  требующих координированных
движений рук.

 Выполняет задания по словесной и зрительной инструкции.

 Сформированы графические навыки.

 Могут самостоятельно оценивать правильность выполнения задания
Диагностика готовности руки к овладению письмом проводится с использованием
методики Е.В.Колесниковой из книги «Диагностика готовности к чтению и письму
детей  6-7  лет»  Москва,  2009г.,  теста  Керна-Ирасека,  графических  диктантов
Д.Б.Эльконина, монометрического теста «Вырезание круга».

               Рекомендуемая таблица по итогам диагностики:

№
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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  мелкого  и  крупного  бисера  (оценивается  быстрота,
создание рисунка)
-Завязывание шнурков разной величины
-Застегивание пуговиц (5шт) разного размера
2)Ориентировка в пространстве
-Зрительные, слуховые диктанты
-Д\И «Найди, где спрятано?»
3)Срисовывание образца
-задания на листе бумаги в клетку, в линейку
-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.
-Задание по типу «Продолжи узор»
- Графический диктант Д.Б.Эльконина
6)Тест Керна- Ирасека
-Срисовывание фразы «Он ел суп»
-Срисовывание группы точек
-Рисование фигуры человека
При оценке рисунка человека учитывается:
- наличие основных частей: головы, глаз, рта, носа, рук, ног;
- наличие второстепенных деталей: пальцев, шеи, волос, обуви;
- способ изображения рук и ног: одной чертой или двумя, так что видна форма 
конечностей.
7)Вырезание ножницами.
-Вырезание силуэта предмета
- Тест Н.Н. Озерецкого «Вырезание круга» (На карточке изображен толстой линией
круг диаметром 30 мм, разделенный на 8 секторов. Вокруг него имеются 3 больших и
3 маленьких по диаметру круга,  изображенные тонкой линией на расстоянии 1 мм
друг от друга. Вырезается основной круг. Работа должна быть выполнена за 1 минуту.
Допускается отклонений не более 2-х раз.)

Критерии оценки деятельности ребенка:

   За каждое правильное задание ставится 5 баллов
Высокий уровень - задания выполнены без ошибок и самостоятельно. Сумма баллов
по заданиям -60-80 баллов
Средний  уровень  -  есть  2-4  ошибки,  ребенок  использует  направляющую  и
стимулирующую помощь, сумма баллов  от 36 до 59 балла
Низкий бал-задание не выполнено, сумма баллов от 25 до 35 баллов.

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение



-Печатные ресурсы (учебные пособия, печатные раздаточные материалы)
-Дидактические игры. 
-Предметные картинки, цветные карандаши, ручки, тетрадь в клетку для графических
диктантов.
-Электронные образовательные ресурсы (презентации, обучающие игры, электронные
физминутки)
-Компьютерная техника (ноутбук, интерактивная доска, проектор, доступ в интернет) 

Учебно-методический комплект для учащихся:
 
1. Школа для дошколят. Письмо.- М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2019.
2.Школа  для  дошколят.  Тренажёр-пропись.  Готовим  руку  к  письму.-  М.:  ЗАО
«РОСМЭН-ПРЕСС», 2019.
3. Школа семи гномов. Дошкольные прописи. -М.: ООО «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2019.
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В 2020-2021 учебном году для оказания  дополнительной платной образовательной
услуги  СТАРТОВАЯ  ШКОЛА   «Развитие  зрительно-моторной  координации»
требуется следующее материально-техническое обеспечение:

1. Заправка картриджа  - 1 услуга.


