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1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

В современном образовании одной из актуальных проблем является подготовка 

ребёнка к обучению в школе. Школа – это совершенно новая жизнь для ребёнка. Она 

создаёт такие формы регламентации жизни ребёнка, с которыми он ещё не 

сталкивался. Готовить ребёнка к школе необходимо, поскольку избежать 

приспособления к школьной жизни невозможно, но частично или очень значительно 

облегчить его – вполне реальная задача.  

Большая часть родителей, думая о том, как лучше подготовить малышей к 

школе, обращают внимание, как правило, на чтение и счет. Взрослые даже не 

представляют насколько важно тренировать у ребенка движение пальцев и кистей 

рук, так как развитие у дошкольника мелкой моторики является одним из главных 

условий последующего успешного овладения письмом.  

У многих детей старшего дошкольного возраста отмечается недостаточность 

двигательных навыков: скованность, плохая координация, неполный объем 

движений, нарушение их произвольности; недоразвитие мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации: неловкость, несогласованность движений рук.  

Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии познавательной 

деятельности ребенка. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и 

пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых 

навыков. Тонкая моторика – основа развития психических процессов. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к обучению в школе. Обычный ребенок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты 

память и внимание, связная речь. Учеными доказано, что развитие руки (мелкая 

моторика и координация движений пальцев рук) находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка 

Известный педагог В.А Сухомлинский писал, что истоки способностей и 

дарования детей – на кончиках их пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с 

орудием труда (ручкой, карандашом…), тем сложнее движения необходимые для 

этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума; чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

Поэтому развитие графомоторных функций необходимо при подготовке к 

школьному обучению.  

Данная программа предназначена для правильного развития мелкой моторики 

детей старшего дошкольного возраста, и как последствие развитие мыслительных 

процессов, а также своевременной помощи в формировании последовательной 

координации движений пальцев рук и  навыков ручной умелости. 
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1.2.  Цель программы 

Создание условий для развития графомоторных функций и мыслительных процессов 

необходимых в учебной деятельности. 
 

1.3. Задачи программы 
 Образовательные: формирование произвольных координированных движений 

пальцев рук, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук);  

 

 Развивающие: развитие графомотрных навыков, плавности, точности 

(развитие крупной и мелкой моторики); развитие познавательных психических 

процессов: произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, память;  

 
1.4. Основные принципы программы 

 Принцип развития. Подразумевает не только учет уровня актуального 

развития самосознания детей и создание оптимальной зоны ближайшего его 

развития, но и необходимость единого (одновременного, слитого) процесса 

развития самосознания и учителя и детей. 

 Принцип непрерывности – ориентирует на обеспечение в воспитательно-

образовательном процессе единство целей и задач, средств и результатов развития 

во взаимосвязи с общекультурными, социальными и личностными запросами 

детей с учетом их возраста; 

 Принцип дифференциации и индивидуализации  - предполагает организацию 

учебно-воспитательного процесса (содержание, формы, методы) с учетом 

личностных особенностей; 

 Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

 Принцип психологизации. Связан с использованием научных психологических 

знаний, преподнесенных через систему образных представлений, в качестве 

средства анализа собственного опыта детей, оценки себя и своих возможностей, 

углубления самопонимания, оптимизации самоотношения, формирования 

эффективной саморегуляции. 

 Принцип единства диагностики и коррекции – отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности 

психолога, этот принцип является основополагающим всей коррекционной 

работы, так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от 

комплексности, тщательности и глубины предшествующей диагностической 

работы. 

 Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует 

понимать как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных 

стадий онтогенетического развития, это значит, что при оценке соответствия 
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уровня развития ребенка возрастной норме учитывались следующие 

характеристики: 

1) Особенности социальной ситуации развития (например, изменение круга 

общения ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное окружение и т.д.). 

2) Уровень сформированности психологических новообразований на данном этапе 

возрастного развития. 

3) Уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация. 

 Принцип коррекции «сверху вниз». В центре внимания психолога стоит 

завтрашний день развития, а основным содержанием коррекционной деятельности 

является создание «зоны ближайшего развития» для ребенка. 

 Деятельностный принцип коррекции. Коррекционная работа строится не как 

простая тренировка навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, 

естественно и органически вписывающаяся в систему повседневных жизненных 

отношений ребенка. 

 Принцип системности развития психической деятельности (Этот принцип 

задает необходимость учета в коррекционной работе профилактических и 

развивающих задач. Системность этих задач отражает взаимосвязанность 

различных сторон личности и гетерохронность (т.е. неравномерность) их развития. 

 
1.5  Возрастные особенности детей  6 – 7 лет 

Дети 6 – 7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое 

пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 
Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 
В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Ведущая потребность — общение. Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. Возрастные особенности: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

 
 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Структура и содержание программы 

Программа ориентирована на детей 6-7 лет (включительно) и является 

дополнительным видом образования, форма работы - подгрупповая, рассчитанной на 

1 год обучения. Организованная образовательная деятельность проходит два раза в 

неделю, длительностью – 30 минут. Количество ООД в год - 64 ч. 

Диагностический этап 

Выявление уровня развития моторных функций у детей подготовительной группы (на 

начало учебного года и на конец учебного года). 

Данная диагностика входит в общую диагностику детей подготовительной группы с 

целью изучения уровня готовности к обучению в школе.  

Диагностика включает в себя: рисунок «Дом» (срисовать, копировать), «Вырежи 

круг» и изучение динамического праксиса:  графические  пробы «заборчик», проба 

«кулак-ребро-ладонь», проба Озерецкого – реципрокная координация движений. 

Основной этап – проведение развивающих занятий по программе. 
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Структура занятий 

(вариативность: подбор упражнений, изменение структуры занятия) 

1- Приветствие:   создание позитивного  настроя, доверительной атмосферы  (2-3 

минуты).  

2- Разминка. 

3- Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия 

(5-10 минут).  

4- Упражнения для  развития  графомоторных навыков. 

5- Упражнения  на расслабление, психогимнастика  - отдых, расслабление, 

успокоение (снятие мышечного и эмоционального напряжения)  (3-5  минут). 

6- Прощание, итоги.  
 

2.2. Планируемые результаты 

 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;  

 Увеличился словарный запас детей, речь детей стала более эмоциональной и 

выразительной;  

 У детей более развита мимика, моторика пальцев рук, внимание, память, 

мышление, воображение, речь.  

 Могут самостоятельно оценивать правильность выполнения задания.  

 

 

 

2.3. Тематическое планирование занятий 

по программе «Повторяю и рисую» 

 

№ 

п\п 

Тема 

занятия 

Виды работ Цели и задачи работы 

1 

2 

Диагности

ческое 

занятие 

Выявление актуального развития графомоторных функций детей 

подготовительной группы на начало учебного года. 

3 

4 

«Осень, 

осень 

золотая» 

1.Пальчиковая гимнастика 

«Погода» 

2.Работа в тетрадях. Обведи 

«Осенний листок». 

3.Игровое упражнение 

«Необычные животные». 

-развитие мелкой 

моторики, речи и 

обогащение словарного 

запаса; 

-развитие самооценки. 
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5 

6 

«Овощи, 

огород» 

1.Пальчикова гимнастика «Овощи» 

2. Физминутка «Удивляемся 

природе». 

3. Рисование по точкам «Овощи». 

 

-развитие памяти, 

внимания, воображения; 

-развитие мелкой 

моторики. 

7 

8 

«Фрукты. 

Сад» 

1.Пальчикова гимнастика 

«Фрукты»  

2. Дидактическая  игра «Яблоки и 

груши». 

3. Раскрашивание «Разноцветные 

фрукты». 

-развитие памяти, 

внимания, воображения; 

-развитие мелкой 

моторики. 

9 

10 

Капуста 1.Пальчиковая гимнастика 

«Капустка» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка «Овощи» 

4.Зрительный диктант  

5.Упражнение для глаз «Зигзаги» 

-учить ориентироваться в 

клетке 

-развивать зрительную 

память 

- развивать координацию 

слов и движений; 

11 

12 

Дождь 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 

13 

14 

Вышел 

дождик 

погулять 

1.Пальчиковая гимнастика «Вышел 

дождик погулять» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка на 

расслабление 

4.Зрительный диктант 

5.Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления 

-развивать тонкую 

моторику руки, 

зрительную память 

15 

16 

 

Мишка 1. Развитие общей моторики, 

упражнение «Мишка» 

2.Работа в тетради 

3.Упражнения для предупреждения 

зрительного утомления 

4.Зрительный диктант 

-учить проводить короткие 

горизонтальные линии по 

точкам и самостоятельно 

-развивать общую и 

тонкую моторику детей 

-развивать зрительное 

восприятие 

17 

18 

Обувь 1.Самомассаж «Обувь». 

2.Игра «Волшебный шнурок». 

3.Обводи по контуру «Обувь» 

-формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки 

-развитие зрительного 
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восприятия и зрительной 

памяти 

19 

20 

Дружба 1.Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

2.Упражнение «Забор» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка «Зарядка» 

5.Зрительный диктант  

6.Упражнение для глаз «Молния» 

-формировать навык 

ритмичности двигательной 

функции кисти руки 

-развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

21 

22 

Листочки 1.Пальчиковая гимнастика 

«Листочки» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка «Ветер» 

4. Слуховой диктант 

5.Упражнение для глаз «Стрелы» 

-закрепить навык 

проведения 

горизонтальных линий по 

точкам, чередовать 

рисование горизонтальных 

и вертикальных линий 

-учить выполнять фигуры 

по образцу, проводить 

линии в заданном 

направлении 

23 

24 

Замок 1.Пальчиковая гимнастика «Замок» 

2.Работа в тетради 

3.Физкультминутка «Как живешь?» 

4.Зрительный диктант из счетных 

палочек 

5.Упражнение для глаз «Фигура» 

- научить их 

ориентироваться в клетке с 

помощью точек;  

- развивать зрительную 

память, конструктивные 

навыки и моторные 

функции; 

25 

26 

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 

27 

28 

 

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 

29 Домик 1.Пальчиковая гимнастика - учить рисовать уголки по 



10 

 

30 

 

«Домик» 

2.Выполнение фигуры «Уголки» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка «Строим дом» 

4. Зрительный диктант 

5.Упражнение для глаз «Стрельба» 

точкам и по образцу 

-закрепить навык 

проведения 

горизонтальных и 

вертикальных линий 

-закрепить знание 

геометрических фигур 

-развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память 

31 

32 

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 

-учить ориентироваться на 

плоскости листа 

-развивать зрительную 

память 

33 

34 

Зимние 

забавы 

1.Пальчикова гимнастика «Зимние 

забавы». 

2.Рисование «Снежинка - 

балеринка». 

3. Игра «Снежинка». 

- развитие мелкой 

моторики рук; 

- развитие внимания и 

памяти; 

- развитие координации 

движений; 

35 

36 

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 

37 

38 

Рожица 1.Фигура из палочек «Рожица» 

2. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья» 

3. Работа в тетради 

4.Физкультминутка с пантомимой 

4. Зрительный диктант 

5.Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления 

-учить рисовать квадрат в 

две клетки и 

ориентироваться в нем 

-формировать 

пространственно- 

временные представления 

-развивать конструктивные 

навыки и тактильные 

ощущения 

39 

40 

Рисование 

прямоуголь

1.Фигура из палочек 

«Прямоугольник» 

- учить рисовать 

прямоугольники 
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ников 2. Самомассаж кистей и пальцев 

рук 

3. Работа в тетради 

4.Динамическая пауза «Мчится 

поезд» 

4. Зрительный диктант 

5.Упражнение для глаз 

-закрепить понятие о 

геометрической фигуре 

прямоугольник 

-развивать зрительное 

восприятие и зрительную 

память; 

41 

42 

Птицы 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; 

43 

44 

Рисование 

бордюра 

1.Игра «ловкие пальчики» 

2.Пальчиковая гимнастика 

«Подарки» 

3.Работа в тетради 

4. Динамическая пауза 

5.Слуховой диктант 

6. Упражнение для глаз  

-учить рисовать бордюр, 

состоящий из 

вертикальных и 

горизонтальных линий 

-формировать умение 

строить деятельность по 

словесной инструкции 

-развивать воображение, 

речевую выразительность 

45 

46 

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 

47 

48 

Выкладыва

ние по 

контуру 

1.Работа в тетради 

2. Динамическая пауза 

«Танец Неваляшек» 

3. Зрительный диктант 

4. Упражнение для глаз «Метелки» 

-учить внимательно 

рассматривать и 

сравнивать изображения 

-развивать координацию 

речи и движения 

49 

50 

Рисование 

фигур и 

предметов 

из кругов 

1.Самомассаж кистей и пальцев рук 

2. Работа в тетради 

3.  Зрительный диктант 

5.Упражнение для глаз «Поймай 

зайку» 

-закрепить умение 

рисовать круги 

-развивать зрительное 

внимание и память, 

творческое воображение 
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51 

52 

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  

-развивать конструктивные 

навыки 

-развитие графомоторных 

функций. 

53 

54 

Цветок 1.Пальчикова гимнастика 

«Цветок». 

2.Упражнение «Дорисуй 

половинку». 

3.Дидактическая игра «Продолжи 

ряд». 

4.Рисование «Цветок» 

- развитие моторики рук; 

- развитие внимания и 

воображения; 

- развитие ориентации в 

пространстве. 

55 

56 

Солнышко 1.Пальчикова гимнастика 

«Солнышко». 

2.Упражнение «Дорисуй 

половинку». 

3.Дидактическая игра «Продолжи 

ряд». 

4.Шнуровка «Солнышко» 

- развитие моторики рук; 

- развитие внимания и 

воображения; 

- развитие ориентации в 

пространстве. 

57 

58 

Профессии 1.Пальчикова гимнастика 

«Отправляемся в полет». 

2.Упражнение «Выполни 

штриховку» 

3.Дидактическая игра «Продолжи 

ряд». 

4.Массаж «Рельсы, рельсы» 

- развитие моторики рук; 

- развитие память и 

мышление; 

- развитие ориентации в 

пространстве. 

59 

60 

Мебель 1.Пальчикова гимнастика «Наша 

квартира». 

2.Упражнение «Волшебные 

узелки» 

3.Дидактическая игра «Продолжи 

ряд». 

- развитие моторики рук; 

- развитие внимания и 

воображения; 

- развитие ориентации в 

пространстве. 

61 

62 

Одежда 1.Пальчикова гимнастика 

«Одежда» 

2.Упражнение «Сравни» 

3.Дидактическая игра «Продолжи 

ряд». 

- развитие моторики рук; 

- развитие внимания и 

воображения; 

- развитие ориентации в 

пространстве. 

63 

64 

Диагности

ческое 

занятие 

Выявление актуального развития графомоторных функций детей 

подготовительной группы на конец учебного года. 
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Всего: 64 часов 

 

 

3.Организационный раздел 

Условия реализации программы 

Условия реализации программы предусматривают использование пространства 

помещений детского сада: музыкальный зал, помещения групп.  

Программно-методическое обеспечение включает теоретические и методические 

рекомендации по развитию графомоторных функций, а также развития мышления у 

детей подготовительной группы. 
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