
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Развитие мелкой моторики» (подготовка к письму) 

составлена   в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, на основе Дополнительной 

общеобразовательной программы для обучения в группах адаптации детей к условиям 

школьной жизни «Школа раннего развития «Малышкина школа». 

 

Цель программы: формирование интереса к выполнению графических 

упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в овладении письмом и 

развитие определенных графических умений для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

 

Основные задачи программы: 

 формировать графические навыки; 
 усваивать правила гигиены письма, сохранения правильного положения 

головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке; 

 совершенствовать способность к зрительному восприятию форм; 

 овладевать умением ориентироваться на пространстве листа, строки, в 

элементах письма; 

 развивать наглядное, образное и отвлечённое мышление детей; 

 развивать умение производить точные движения ручкой и пальцами рук; 

 развивать способность координированной работы рук со зрительным 

восприятием; 

 развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию; 

 воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 
 воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

 воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 

Ожидаемые результаты 

Программа нацелена на подготовку старшего дошкольника к достижению 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных результатов. 

 

Личностными результатами предшкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

-определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и 

поступкам других людей; 

- понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношениям к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его 

поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

- понимать     эмоции     других      людей,   сочувствовать,      сопереживать; 

-  высказывать твое отношение к героям литературных произведений, их 



поступкам; 

- объяснять, хочет   идти   в   школу   или    нет,   и    почему.  Сформированность 

положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу учиться!» - самый 

желаемый планируемый личностный результат. 

 

Метапредметными результатами предшкольной подготовки является 

формирование предпосылок следующих универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 

Предпосылки регулятивных УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную 

оценку 
своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

 

Предпосылки познавательных УУД: 
- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 

- учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 
- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем. 

 

Предпосылки коммуникативных УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 
- слушать и понимать речь других; 

- учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для партнера 
высказывания; 

- уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения 

от партнера по деятельности; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения 

и общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

- учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

 

Предметными результатами является формирование следующих умений: 

- конструировать словосочетания и предложения; 

- определять количество слов в предложении; 



- составлять устный рассказ по картинке, серии сюжетных картинок; 

- выделять отдельные звуки в словах, определять их последовательность, 

подбирать слова на заданную букву; 

- делить слова на слоги, выделяя ударный слог; 

- правильно держать ручку и карандаш; 

- аккуратно выполнять штриховку, раскрашивание, обведение по контуру; 
- писать элементы букв в строке; 

- выделять 2/3 над верхней строкой и 2/3 под нижней строкой для написания 

элементов букв; 

- обводить предметы и фигурки по контуру, раскрашивать и штриховать их в 

разных направлениях; 

- писать основные элементы букв: вертикальные линии, параллельные и 

наклонные прямые (вправо и влево); овалы; линии с закруглением внизу и вверху; 

- различать и писать зеркальные элементы; 

- выполнять связные ритмические движения; 
- копировать сложные сочетания извилистых линий; 

- уверенно ориентироваться на листе бумаги и в клетку и в линейку, прописывать 

элементы букв по предложенному образцу, не выходя за пределы строчек и соблюдать 

заданный наклон элементов. 
 

Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего часов 

1. Развитие мелкой моторики руки 28 ч 

Итого 28 ч 

 

Содержание программы 

Задачи пропедевтического периода – развитие фонематического слуха детей, 

умения вычленять звуки из слова, сравнивать звуки в похоже звучащих словах. На 

этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение. Дети учатся 

подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет 

разными словами (котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

составлять предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

Ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, штриховка в 

разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

В ходе подготовки к письму проводится анализ печатного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв. 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает 

(имеет лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть 

слова, у которых несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском 

языке; тренируются в правильном словоупотреблении. 

Работа по развитию мелкой моторики руки: 
 обведение по контуру, составление узоров по аналогии и самостоятельно, 

дополнение и штриховка предметов, гимнастика для пальцев; 



 знакомство с правилами письма — с правильной посадкой при письме, с 

положением листа, карандаша (ручки) при работе в тетради; учить работать в 

ограниченном пространстве. 

Работа по данному содержанию ведется на каждом занятии. Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

дошкольникам успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. 



Календарно-тематическое планирование курса «Развитие мелкой моторики» 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 
Приме
ча- ние 

По 

плану 

Факти 

ческая 

1   Знакомство с прописями. 1 Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, 

особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в 

школе и других общественных местах. Различать формы 

поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. Практическая работа: составить 

режим дня. 

Моделировать и оценивать различные ситуации 

использования слов, показывающих направление. 

Познакомиться с новым учебным пособием «Готовим руку к 

письму» 

Учиться находить нужную страницу, иллюстрацию. 

Ориентироваться на развороте. 

Осознавать цель и ситуацию устного общения. 

Адекватно воспринимать звучащую речь. Понимать на слух 

информацию, содержащуюся в устном высказывании. 

Различать времена года по признакам, объяснять и 

рассказывать. Различать, перечислять календарные праздники. 

Классифицировать животных и растения. Сопоставлять 
признаки предметов, с помощью которых они узнаются. 

Определять признаки текста, смысловое единство 

предложений в тексте. Выбирать заглавие текста. 

Устанавливать последовательность предложений в тексте, 
последовательность частей текста. 

 

2   Обучение штриховке и обведению 
по контуру 

1  

3   Правила письма. 1  

4   Написание вертикальных линий. 1  

5   Обведение по контуру, 
штриховка. 

1  

6   Обведение по контуру, 

штриховка. 

1  

7   Обведение по контуру и написание 
овалов. 

1  

8   Написание наклонных линий и 
овалов. 

1  

9   Написание наклонных с петлёй 
внизу и вверху. 

1  

10   Упражнения в обведении по 
контуру и штриховке. 

1  

11   Написание прямой наклонной 

линии. Подготовка к написанию 

наклонных линий с 
закруглением внизу. 

1  

12   Написание е-образных 
элементов. 

1  

13   Подготовка к написанию буквы г 

и буквы и. Написание е-образных 

элементов и элементов с 

1  



   закруглением вверху и внизу.  Определять основную мысль текста, передавать его 
содержание по вопросам. Различать речевые и неречевые 

звуки. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. Перечислять 

названия известных сказок, сказочных героев, сказочных 

предметов. 

 

Рассказывать и инсценировать известные сказки по 

картинкам и  по памяти. 

Осознавать ситуацию общения: где, с кем и с какой 

целью происходит общение. 

Учиться диалогической форме речи. 

Наблюдать за многозначными словами. 

Определять направление движения при письме различных 

письменных элементов. 

Различать и  использовать разные виды штриховки. 

Ориентироваться на странице и на строке учебного пособия. 

 

14   Написание основных графических 
элементов. 

1  

15   Обведение по контуру, штриховка. 1  

16   О чём рассказывает текст. 

Обведение по контуру, 

штриховка. 

1  

17   Безотрывное написание элементов. 1  

18   Составление рассказа по 
сюжетным картинкам. Штриховка. 

1  

19   Предложение. Текст. Написание 
основных графических элементов. 

1  

20   О чём рассказывает текст. 
Штриховка. 

1  

21   Закрепление изученных 
графических элементов. 

1  

22   Письмо овалов, составление 

комбинаций из изученных 
элементов. 

1  

23   Обведение по контуру, 
штриховка. 

1  

24   Предложение. Текст. Штриховка. 1  

25   Повторение основных понятий. 1  

26   Написание основных графических 
элементов. Штриховка. 

1  

27   Закрепление изученных 
графических элементов 

1  

28   Итоговый урок. 1  



Методическое обеспечение и условия реализации программы 

Для реализации программного содержания используются: 

- Серия «Школа для дошколят» издательство РОСМЭН («Готовим руку 

к письму») 

- Н.А.Федосова. Программа «Преемственность». Подготовка детей к 

школе 

- М.: Просвещение,2020 г. 
 

Дополнительно программа обеспечена: 

 

- методическими видами продукции (разработки игр, бесед); 

- дидактическими материалами; 
- пособиями для групповой и индивидуальной работы; 

- аудио и видеозаписями; 

 
 

Эффективное достижение запланированных целей осуществляется при 

наличии следующих условий: 

- мультимедийного оборудования (интерактивной доски, проектора, 

компьютера); 

- канцелярских принадлежностей; 
- разнообразных художественных материалов. 

 

Возраст детей 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы - 6-7 

лет. 

 

Сроки реализации программы 

Программа реализуется в течение 7 месяцев. Обучение детей рассчитано 

на 28 учебных недель. 

 

Формы и режим занятий 

Порядок организации работы школы будущих первоклассников: 

- продолжительность занятий в группах предшкольной подготовки – 30 

минут; 

- форма проведения занятий – групповая; 

- начало занятий – 25 сентября текущего учебного года; 

- окончание занятий – 23 апреля текущего учебного года; 

- режим занятий: 1 раз в неделю ( по графику работы школы) – 1 занятие 

по          30 минут. 


