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Пояснительная записка  

     Программа составлена для детей старшей группы, посещающих МАДОУ 

№11 «Колокольчик». 

     Почему так важно развивать графические умения у детей уже в 

дошкольном возрасте? Какие трудности могут возникнуть при недостаточном 

развитии пространственных представлений и графических умений ребенка в 

процессе обучения в школе? Из-за того, что ребенку трудно различить, как 

располагаются в пространстве отдельные элементы букв, цифр и запомнить их 

конфигурацию, у него нарушается графическая деятельность, он может писать 

некоторые буквы и цифры в зеркальном отображении. При письме нарушается 

высота, ширина и наклон буквы, что сказывается на качестве и скорости 

письма. Нередко у ребенка возникают трудности при овладении чтением и 

счетом. Многие родители считают, что ребенок «будет стараться» и со 

временем «подтянется», проблемы исчезнут, ребенок станет лучше учиться. 

Однако ученые доказали, что с возрастом эти трудности сами по себе не 

проходят, а только усиливаются и ведут к новым проблемам в обучении 

ребенка. Поэтому важно помнить, что именно дошкольный возраст – это 

период возникновения, становления и развития многообразных 

представлений, которые затем перерастают в понятия об окружающем мире. 

     В развитии современной системы образования на всех его уровнях можно 

выделить определенные тенденции. Они обусловлены процессами, 

происходящими в обществе. При этом глобальные изменения в подходах к 

школьному образованию влекут за собой столь же серьезные изменения и на 

дошкольной образовательной ступени. Графические навыки, по определению 

Т.С. Комаровой, - это определенные привычные положения и движения 

пишущей (рисующей) руки, позволяющие изображать знаки и их соединения. 

Н.В. Кватч выделяет следующие проблемы, затрудняющие успешное 

обучение в школе при не сформированности графических навыков: 

 Нечеткая ориентация на листе (вверх-вниз, вправо-влево, цент-края, 

диагональное направление), неумение компоновать элементы 

композиции на листе ведут к непониманию закономерностей 

компоновки текста на листе. 

 Слабое чувство вертикали и горизонтали ведет к смещению текстовой 

строки вниз или вверх, к разному наклону букв. 

 Неразвитое чувство масштабности приводит к разнице размера букв на 

письме. 
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 Регуляция нажима на пишущий инструмент зависит от мышечного 

тонуса кисти рук. Слишком зажатая рука или расслабленная приводят к 

быстрой утомляемости ребенка, к излишнему напряжению в работе и 

притуплению внимания. 

Кроме того, отмечают физиологи, у ребенка 5-6 лет еще слабо развиты мелкие 

мышцы рук, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев. Еще 

несовершенна нервная регуляция движений, чем во многом объясняются 

недостаточная точность и быстрота движений, трудность завершения их по 

сигналу. При выполнении движений основной контроль в этом возрасте 

принадлежит зрению, причем в процессе движений не просто фиксируется 

поле деятельности, а прослеживается все движение от начала до конца. 

Поэтому, отмечает М.М. Безруких, дети так тщательно, с таким старанием 

выводят буквы, срисовывают рисунки, так трудно им бывает провести даже 

несколько строго параллельных линий, трудно на глаз определить величину 

букв. Им гораздо легче писать крупные буквы, рисовать большие узоры, чем 

пытаться писать в узкой строке.  

Цель: развитие графо-моторных навыков у детей 5-6 лет в сочетании с ритмом 

и словом. 

 Реализация данной цели осуществляется через поставленные задачи: 

Образовательные: 

 учить детей различным способам манипулирования с предложенным  
развивающим материалом; 

 развивать координацию движений; 

 работать над развитием способности согласовывать движения со 
словом; 

 развивать творческое воображение; 

 развивать чувство ритма и темпа. 

Коррекционные: 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать слуховое внимание; 

Воспитательные: 

 формировать эмоционально-волевые качества детей. 
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Деятельность по развитию графо-моторных навыков у детей опирается на 
следующие педагогические принципы:  

1. Принцип системности. В работе над формированием пальцевой 
моторики осуществляется постепенный переход от простых заданий к 
сложным. 

2. Принцип доступности. Упражнения с росчерками отобраны с учетом 
возрастных физиологических возможностей детей и уровня их развития. 

3. Принцип комплексного подхода. Учебный материал включает задания 
на всестороннее развитие ребенка. 

Периодичность: 1 раз в неделю  

Сроки реализации: 8 месяцев  

Форма обучения и режим занятий: занятия проводятся подгруппой, 1 раз в 

неделю, 4 раза в месяц, 36 раз в год.  

Продолжительность занятия 20-25 мин, во второй половине дня.  

 Практическая значимость: 

     Разработанные задания и упражнения для детей 5-7 лет, помогут 
последовательно освоить разнообразные линии и их сочетание, у детей 
развивается координация движений руки. Безусловно, такая предварительная 
работа позволит приступить к более сложным формам письма: написанию 
элементов букв и их сочетанию в тетради в тонкую линию. Готовность детей 
дошкольного возраста к обучению письму на линованных листах 
обеспечивается развитием таких способностей, как: координация движений 
руки, внимание и зрительное восприятие. 

Ожидаемый результат: Дети смогут освоить базовые графические навыки, 
научатся ориентироваться на листе бумаги, различать рабочую строку и 
межстрочное пространство, писать элементы букв.  
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Перспективный план  

 

Месяц Занятия Тема занятий 

Октябрь 1 занятие Пишем по контуру прямые вертикальные линии 

2 занятие Пишем по контуру прямые горизонтальные линии 

3 занятие Пишем по контуру наклонные линии направо 

4 занятие Пишем по контуру наклонные линии налево 

Ноябрь 1 занятие Написание сочетания вертикальных и 
горизонтальных линий 

2 занятие Написание сочетаний наклонных линий 

3 занятие Выполни штриховку горизонтальными линиями 

4 занятие Выполни штриховку вертикальными линиями 

Декабрь 1 занятие Продолжи написание узоров по образцу 

2 занятие Клеточка, разные сочетания клеточек 

3 занятие Штриховка квадрата 

4 занятие Штриховка квадрата 

Январь 1 занятие Пишем по контуру круг и овал 

2 занятие Пишем сочетание круга и овала 

3 занятие Штриховка круга 

4 занятие Штриховка овала 

Февраль 1 занятие Пишем по контуру дугу 

2 занятие Продолжи написание узоров по образцу 

3 занятие Написание сочетания разных видов дуги 

4 занятие Выполнить штриховку в разных направлениях 

Март 1 занятие Пишем по контуру петлю 

2 занятие Продолжи написание узоров по образцу 
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3 занятие Написание сочетания разных видов петли 

4 занятие Выполнить штриховку рисунка 

Апрель 1 занятие Пишем по контуру спираль 

2 занятие Написание разных видов спиралей 

3 занятие Продолжи написание узоров по образцу 

4 занятие Выполнить штриховку рисунка 

Май 1 занятие Элементы безотрывного письма   
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