
 



 

 

Пояснительная записка 

      «Развитие функций обеих руки 

связанное с этим формирование речевых 

«центров» в обоих полушариях дает 

человеку преимущества и в 

интеллектуальном развитии, поскольку 

речь теснейшим образом связана с 

мышлением» 

И.И. Павлов 

 

 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Школа умного карандаша» (далее программа)  разработана для детей 5-6 

лет. Программа направлена на развитие зрительно-пространственной 

координации и пространственно-графической ориентировки у детей. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р); 

-Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации 

по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме (утв. министерством 

просвещения РФ 28 июня 2019 года № МР-81/02вн); 

-Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(письмо министерства образования и науки РФ от 18.11 2015г. №09-3242); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04 

июля 2014 г. №41 г. Москвы); 

-Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова». 
 

Актуальность программы 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов 

дошкольного образования относится подготовка детей к обучению в школе. 



Разработка данной программы вызвана необходимостью 

совершенствовать зрительно-моторную  координацию детей  дошкольного 

 возраста и рассматривать это, как одно из самых важных условий  

успешного обучения в школе. 

         Врожденных связей между зрительным анализом и движениями руки не 

бывает: они формируются постепенно только в том случае, если ребенок 

регулярно выполняет действия по зрительно составленному плану и под 

контролем зрения, а также оперативно переводит визуальную информацию в 

ее двигательно-графический аналог. Важной функцией, от которой зависит 

процесс формирования графомоторных навыков, является зрительно-слухо-

моторная координация. 

У детей дошкольного возраста мелкие мышцы рук развиты очень 

слабо. У многих детей при поступлении в 1 класс имеются нарушения чтения 

и письма. Именно поэтому еще в детском саду очень важно развивать те 

механизмы, которые необходимы для овладения письмом; также необходимо 

создать условия для накопления ребенком двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. 

 

Цель программы: подготовка руки к письму через укрепление мыщц и 

развитие координации движений пальцев рук. 

Основные задачи: 
-формировать различный нажим руки, навык самоконтроля и 

самооценки;  

-учить соблюдать во время работы правила письма, ориентироваться в 

тетради, на листе бумаги; 

-развивать зрительно-моторную координацию, графические умения;  

-воспитывать усидчивость, терпение;  

Отличительной особенностью программы является то, что весь 

представленный материал подобран для занятий  не только с праворукими, 

но и с леворукими детьми, для которых образцы выполнения графических 

заданий специально располагаются с правой стороны. Это, в свою очередь, 

является необходимым для леворукого ребенка на первых этапах подготовки 

к обучению письму, т.к. только в этом случае предлагаемый образец для 

копирования не закрывается рукой. Методика программы позволяет детям 

интенсивно заниматься без переутомления за счет постоянной смены видов 

деятельности и переключения внимания. 

Программа построена на следующих дидактических принципах: 

-принцип доступности – обучение построено с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей, без физических и моральных перегрузок; 

-принцип системности и последовательности – задания выстроены по 

возрастающей степени сложности, позволяет за короткое время добиться 

хороших результатов; 

-принцип успеха – каждый ребенок должен чувствовать успех в данной 

сфере деятельности; 



-принцип динамики – предоставление возможности каждому ребенку 

заниматься тем, что нравится; 

-принцип результативности – вся работа строится и корректируется в 

соответствии с результатами диагностики 

Характеристика обучающихся по программе: программа рассчитана 

на детей 5-6 лет.  Наполняемость группы – 10 человек. Программой не 

определяются требования к начальному уровню подготовки обучающихся. 

Программу могут осваивать дети  без какой-либо специальной подготовки. 

Формирование группы осуществляется без вступительных испытаний. 

 

Сроки и этапы реализации программы:  

     Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 часов. Зачисление детей 

производится в начале учебного года. Занятия проводятся 1 раз в неделю во 

второй половине дня.  Срок реализации программы  - 1год. 

Формы и режим занятий по программе: 

    В соответствии с нормами СанПин 2.4.4.3172-14 занятия проводятся 1 раз 

в неделю в групповом помещении. Продолжительность занятия 20-25 минут. 

Формы организации образовательного процесса предполагают проведение 

коллективных занятий (10 человек), малыми группами или индивидуально. 

Формы проведения занятий: практическое занятие. Продолжительность 1 

занятия – 25 минут. Длительность продуктивной деятельности с детьми 

может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Занятия 

проходит в форме игры, в ходе которой реализуется ситуация успеха. Вся 

работа проходит естественно, психическое напряжение не возникает. Все 

игры и упражнения безопасны для жизни и здоровья детей.  

В структуру занятия включены следующие этапы работы: 

1. Пальчиковая гимнастика. 
2. Работа в тетрадях. 
3. Гимнастика для глаз. 
4. Физкультминутка. 
5. Зрительный диктант. 
6. Рефлексия. 

 

Ожидаемые результаты:  
        Решение задач данной программы поможет детям уметь: сохранять 

правильную посадку и положение рук при работе в тетради, правильно 

держать карандаш, ориентироваться на листе бумаги в клетку, выполнять 

разные виды штриховок, самостоятельно обводить, закрашивать, 

дорисовывать, рисовать простые элементы и фигуры. 

Диагностика результатов обучения  по программе проводится 2 раза 

за период обучения: входная диагностика (цель: определение уровня 



подготовки обучающихся) - в начале первого учебного года и итоговая 

диагностика (цель: выявление уровня полученных знаний) -  в конце 

учебного года.  

 

 

 

 

 

 

Основные критерии результативности: 

 

Проводится два раза в год: включают в себя диагностику: 

         Высокий уровень – 3 балла: обладает соответствующими умениями и 

навыками в отличной степени;                 

   Средний уровень – 2 балла: обладает соответствующими умениями и 

навыками в начальной степени; 

   Низкий уровень – 1балл: практически не обладает соответствующими 

умениями и навыками 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является открытое 

мероприятие для родителей 

 

Диагностическая карта 

 

Группа № 10 

№ Фамилия Имя Входная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

1.    

2.    

3.    

 
Критерии оценки усвоения программы детьми, практические умения и навыки 

1. Умение правильно держать карандаш 

2. Штриховка 

3. Обводка 

4. Дорисовка 

       5.Ориентировка на листе 

       6.Пространственные представления (на листе, на собственном теле) 

 

Учебный план, учебно-тематический план, календарный учебный график 

Учебный план: 

 



№ Тема Количество часов 

1. Мониторинг  2 

2. Зрительно-предметный  гнозис  и 

зрительно-моторная координация 

17 

3. Элементарный графический навык 17 

4. Итого   36 

 

Учебно-тематический план: 

Дни недели Тема 

1 неделя 

Тема 

2 неделя 

Тема 

3 неделя 

Тема 

4 неделя 

Сентябрь  «Здравствуй, 

карандаш!»  

Мониторинг «Грибы» «Осенние 

листья» 

Октябрь  «Осенний лес» «Русская 

матрешка» 

«Белочкины 

припасы» 

«Осенний 

дождь» 

Ноябрь  «Дома» «Рыбы» «Водный 

транспорт»  

«Чудесный 

платочек»  

Декабрь  «Наземный 

транспорт» 

«Лесные 

жители» 

«Снеговик» «Новогодняя 

елка» 

Январь  - «Угощение на 

день рождения» 

«Домашние 

животные» 

«Пуговицы» 

Февраль  «Игрушки» «Воздушный 

транспорт» 

«Геометрические 

фигуры» 

«Замок» 

Март  «Цветы» «Домашние 

птицы» 

«Клоуны в 

цирке» 

«Воздушный 

змей» 

Апрель  «Подводный мир» «Космическая 

ракета» 

«Звездное небо» «Ягоды» 

Май  «Шарики 

воздушные» 

«Насекомые» Мониторинг «Песочница» 

 

 

Перспективный план кружка старшая группа 
 



Тема Краткое содержание 

Сентябрь  
1. «Здравствуй, 

карандаш!» 

Познакомить детей с правильным хватом карандаша 

пальцами рук, с правильной посадкой, правильным 

положением листа. 

2. Мониторинг 

 

 Критерии оценки усвоения программы детьми, 

практические умения и навыки. 

 

3. «Грибы» 

Обводка по пунктирным линиям одновременно двумя 

руками, следуя заданному направлению. Работа в тетрадях. 

 

4. «Осенние листья» 

Проведение коротких горизонтальных, вертикальных линий 

по точкам и самостоятельно. Работа в тетрадях. 

Октябрь   
1. «Осенний лес»  Чередование коротких, длинных, волнистых линий. Работа 

в тетрадях. 

2. «Русская 

матрешка»  

Обводка пунктирных линий, раскрашивание картинки. 

Работа в тетрадях. 

3. «Белочкины 

припасы» 

Знакомство с правилами штриховки. Штриховка по 

образцу, раскрашивание картинки. Работа в тетрадях. 

4. «Осенний дождь» Пространственная ориентация на листе бумаги (справа, 

слева, в центре, вверху, внизу); проведение вертикальных 

линий сверху вниз, не отрывая карандаш от бумаги; 

регуляция нажима на карандаш. Работа в тетрадях. 

Ноябрь   
1. «Дома» Развитие зрительно-моторной координации, чувства 

пространства. Соблюдение на листе бумаги направление 

линий. Работа в тетрадях. 

2. «Рыбы» Проведение линий только в заданном направлении, не 

выходя за контур фигуры. Работа в тетрадях. 

3.«Водный транспорт» Работа с трафаретами, шаблонами, обводка волн по 

пунктирным линиям. Работа в тетрадях. 

4.«Чудесный платочек» 

 

Знакомство с пунктирной линией, используя ее для 

украшения платочка. Работа в тетрадях. 

 

Декабрь   

 
1. «Наземный 

транспорт» 

Штриховка по образцу. Работа в тетрадях. 

 
2. «Лесные жители» 

Штриховка фигур разными способами. Работа в тетрадях. 

3. «Снеговик» 

 

 

 

 

 

Дорисовка снеговиков, чтобы они стали одинаковыми. 

Работа в тетрадях. 

4. «Новогодняя елка» Обводка пунктирных линий. Работа в тетрадях. 

Январь   
1. «Угощение на день 

рождения» 

 

Обводка узора, раскрашивание картинки. Работа в тетрадях. 

 

 



 

 
2. «Домашние 

животные 

 Штриховка фигур разными способами. Работа в тетрадях. 

 

3. «Пуговицы» 

Обводка фигур по точкам, не отрывая карандаш от бумаги. 

Работа в тетрадях. 

Февраль   

 

 
1. «Игрушки» 

 
Совершенствование графических умений и навыков через 

штриховку в разных направлениях. Работа в тетрадях. 

 
2. «Воздушный 

транспорт» 

Соблюдение направление линий, рисование волнистых 

линий слева направо. Работа в тетрадях. 

 

3. «Геометрические 

фигуры» 

Выкладывание фигур из счетных палочек. Работа в 

тетрадях. 

 
4. «Замок» 

Проведение линий разных видов (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, пунктирные). Работа в 

тетрадях. 

Март   

 
1. «Цветы» 

Штриховка в заданном направлении, соблюдение 

параллельности линий. Работа в тетрадях. 

 
2. «Домашние птицы» 

Обводка коротких линий (наклонных, волнистых, 

зигзагообразных), раскрашивание картинки. Работа в 

тетрадях. 

 
3. «Клоуны в цирке» 

Обведение силуэтов зрителей, раскрашивание картинки. 

Работа в тетрадях. 

 
4. «Воздушный змей» 

 

Апрель   

 
1. «Подводный мир» 

Обведение пунктирных линий, раскрашивание подводного 

дворца. Работа в тетрадях. 

 
2. «Космическая 

ракета» 

Штриховка космических ракет по образцу, обведение 

пунктирных линий. Работа в тетрадях. 

3. «Звездное небо» Обводка рисунка по точкам, не отрывая карандаш от 

бумаги. Работа в тетрадях. 

 
4. «Ягоды» 

Закрепление пространственных ориентаций: справа налево, 

сверху вниз, слева направо, наклонные линии. Работа в 

тетрадях. 

Май   

 
1. «Шарики 

воздушные» 

Штриховка в разных направлениях. Работа в тетрадях. 

 
2. «Насекомые» 

Обводка линий полета насекомых, раскрашивание картинки, 

дорисовывание узоров. Работа в тетрадях. 

 Критерии оценки усвоения программы детьми, 

практические умения и навыки. 



3. Мониторинг 

 
4. «Песочница» 

Штриховка в заданном направлении, соблюдение 

параллельности линий, не сближая штрихи. Работа в 

тетрадях. 

 

 

 

 

Содержание программы. 

    В основу содержания данной программы включен коррекционно-

развивающий материал: упражнения на развитие зрительно-

пространственной координации и пространственно-графической ориентации. 

Подобран специальный комплекс заданий и упражнений для формирования 

межполушарного взаимодействия, состоящие из симметричных рисунков, 

которые необходимо обводить двумя руками и который сможет значительно 

повысить эффективность подготовки ребенка к школе: укрепить руку, 

развить мелкую моторику, сформировать правильные навыки рисования и 

цветовосприятия. 

    Программа состоит из двух взаимосвязанных частей: 

-формирование зрительно-предметного гнозиса и зрительно-моторной 

координации. 

   В данной части детям предлагаются задания на узнавание изображений 

реальных предметов и их контуров С помощью таких упражнений, у детей 

развиваются способности в узнавании предметов, сравнении изображений 

реальных предметов по размеру, величине, цвету, форме, пространственному 

расположению, в нахождении сходств и отличий. Дошкольники учатся 

различать контурные изображения предметов, перечеркнутые контурные 

изображения предметов и наложенные друг на друга, выделять контур 

заданного предмета из нескольких наложенных контуров. Если у ребенка при 

выполнении заданий на зрительное распознавание не цветных пере-

черкнутых и наложенных контурных изображений возникают серьезные 

трудности, допустима предварительная цветная обводка контуров или 

раскрашивание рисунков. 

-формирование элементарного графического навыка. 

   В этой части программы детям предлагаются задания, которые выстроены 

по возрастающей степени сложности. Например, сначала ребенок обводит 

фигуру по сплошному контуру, затем раскрашивает ее сплошными линиями ( 

наклонными, горизонтальными, вертикальными), а уже затем срисовывает 

раскрашенную фигуру по клеточкам. 

   Все задания имеют четкую инструкцию, изложены в простой и доступной 

форме. 

Навыки, сформированные у детей с помощью заданий, представленных в 

первой части закрепляются выполнением упражнений, которые 

представлены во второй части. 

Условия реализации программы 



Материально-техническое обеспечение: 

Помещение для занятий: групповая комната. 

1. Оборудование: тетради в крупную клетку, простые и цветные карандаши, 

трафареты, шаблоны, копированные листы с изображением различных 

предметов, счетные палочки, ламинированные карточки. 

2. Форма реализации: Очная, без использования дистанционных технологий, 

без использования сетевой формы. 

Список информационных ресурсов: 

 

1. Давыдова О.А. Графомоторика. Тренажер по развитию 

межполушарного взаимодействия и графомоторных навыков. Комплект 

ламинированных карточек. – М.: Школьная книга, 2022 

2.  Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графомоторных навыков у детей 

5-7 лет. – М.: Владос, 2005 

3.  Петренко С.В. Тренажер для укрепления руки при подготовке к 

письму. Книжный дом, 2021 

4.       Подрезова И. А. Школа умелого карандаша. – М.: 2007 

5. Рабочая тетрадь дошкольника. Штриховка и дорисовка. Палочки и 

крючочки. ООО «Издательство «Стрекоза» 2021 

 

 


