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Программа дополнительного образования «Развивайка» воспитателя 

подготовительной к школе группы Волковой О.П.  разработана на основе 

общеобразовательной программы МКДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад  № 12 

«Сказка» городского округа город Фролово, утвержденной 24.08.2017 г. 

- Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. -368 с.; 

- Воспитание маленького волжанина: Программа для педагогов и родителей по 

воспитанию детей от 3 до 7 лет / под ред. Е.С. Евдокимовой. – М.: «Планета», 2014. – 154 

с.;  

- Светлана Николаева. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском 

саду: МОЗАИКА-СИНТЕЗ; Москва; 2010; 

-Авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

"Ладушки" (авторы И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева). 

 

Программа дополнительного образования  разработана на период 2020 - 2021 

учебного года (с 01.09.2020 по 31.05.2021 года). При разработке программы учитывался 

контингент детей подготовительной к школе группы.  

Реализация программы дополнительного образования обеспечивается специально 

подобранным учебно-методическими средствами обучения: 
- Горбатова Е. В. «Готовим руку к письму: графические игры и упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста: пособие для педагогов учреждений, обеспечивающих получение 

дошкольного образования» / В. В. Горбатова. — Мозырь: ООО ИД «Белый Ветер», 2005.  

- Т.А. Ткаченко. Большая книга заданий и упражнений на развитие мелкой моторики. 

Издательство: Ювента, 2008 г. 
- «Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения». С.Е. Большакова, М.: ТЦ 

Сфера, 2008  

- «Подготовка дошкольников к обучению письму», С.О.Филиппова, Детство-Пресс, 2008  

- «Развиваем руки – чтобы учится писать и красиво рисовать». С.Е. Гаврина.– Ярославль: 

Академия развития, 1997  
- «Готовимся к школе». Е.А. Нефедова, О.В. Узорова, Аквариум, 1997;  

- «Готовим руку к письму», О.М. Сахарова, М.: ЗАО «Росмен-пресс», 2008;  

- «Тренируем пальчики» М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, М.: ДРОФА, 2000;  

- «100 лучших игр для подготовки к школе», О.В.Белякова, М.: АЙРИС-пресс, 2008;  

- «Развиваем мелкую моторику», Ткаченко Т.А. - М. Эксмо, 2007 

- Интернет ресурсы 

 

 

 



       Графо-моторный навык – это определенное положение и движения пишущей руки, 

которое позволяет: рисовать, раскрашивать, копировать простейшие узоры, соединять 

точки, правильно удерживать пишущий предмет. 

         Графомоторные навыки включают в себя: 

• формирование мелкой мускулатуры пальцев (упражнения на развитие силы пальцев и 

быстроты их движений); 

• развитие зрительного анализа и синтеза (упражнения на определение правых и левых 

частей тела, задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам, игры с 

условиями по выбору нужных направлений); 

• обучение рисованию (задания по штриховке по контуру, обводки, срисовывание 

геометрических фигур, зарисовку деталей, предметов с натуры, дорисовывание 

незаконченных рисунков, упражнения в дорисовывании, задания на воспроизведение 

фигур и их сочетаний по памяти). 

      Цель:  обеспечение качественной подготовки детей к школе, формирование интереса к 

выполнению графических упражнений, предупреждение нарушений и трудностей в 

овладении письмом.  

Задачи: 

1. Способствовать развитию мелкой моторики рук: развивать точность и координацию 

движений руки и глаза, гибкость рук, ритмичность.  

2. Совершенствовать движения рук и развитие психических процессов:  

- произвольного внимания;  

- логического мышления;  

- зрительного и слухового восприятия;  

- памяти, речи детей.  

3. Формировать и совершенствовать пространственные представления:  

- ориентацию на листе;  ориентацию в пространстве.  

4. Формировать навыки учебной деятельности:  

- умение действовать по словесным инструкциям;  

- контроль за собственными действиями. 

5. Развивать внимание, память, логическое мышление, воображение, пространственные 

представления, произвольную сферу. 

      Методы: наглядный - показ, образцы выполнения заданий; словесный - беседа, 

пояснение; практический- выполнение заданий на карточках, индивидуальная работа с 

детьми испытывающими затруднения при выполнении задания. 

     Организация: занятие проводиться 1 раз в неделю  

( длительность варьируется от 20 до 30 минут). Формы деятельности- групповая, 

подгрупповая, индивидуальная.  

Примерная структура занятия  

 1.Пальчиковая гимнастика.  

Для активизации пальцев руки ребѐнка занятия начинаются с пальчиковой гимнастики 

или самомассажа пальцев и кистей рук. Любое из предложенных упражнений можно 

использовать после письма элементов в тетради для расслабления мышц рук. 

 2.Работа в тетради.  

 3.Зрительная гимнастика. 

После работы в тетради дети испытывают зрительное напряжение ( ещѐ недостаточно 

развиты тонкие и точные координации движений). Поэтому для профилактики нарушения 

зрения используются серии расслабляющих упражнений для глаз- дети следят глазами за 

кончиком указки педагога, который « рисует» с еѐ помощью различные фигуры (ломаные 

линии, геометрические фигуры, спирали, цифры и т.д) 

 4. Зрительный и слуховой диктант. 



Зрительный диктант проводится с использованием таблиц. Педагог показывает таблицу в 

течение 5 секунд и убирает еѐ. Дети должны вспомнить порядок расположения фигур и 

последовательно выложить их на столе. Затем результат сравнивается с оригиналом. 

 5.Динамическая пауза. 

 6.Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия. 

 

Предполагаемый результат у детей к концу учебного года: 

Знания Умения 

Знать гигиенические правила письма. 

Знать правильное расположение тетради. 

и ручки при письме. 

Знать правильное расположение тетради 

и ручки при письме. 

Знать правила работы с тетрадью. 

 

 

Уметь сохранять правильную посадку и 

положение рук при письме. 

Уметь правильно держать ручку, карандаш. 

Уметь ориентироваться на листе бумаги 

в клеточку. 

Уметь выполнять штриховку, соблюдая 

Правила. 

Уметь самостоятельно рисовать простые 

элементы, фигуры. 

Уметь ориентироваться в тетради, на 

строке, на странице. 

 

 

 


