
Аннотация 

Дополнительная общеобразовательная программа 
  социально-гуманитарной направленности  

 

«Волшебная клеточка» 

 
на 2021-2022 учебный год 

 

старшая группа общеразвивающей направленности «Почемучки» 

Возраст воспитанников: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

        Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых систем 

дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь открытых. Уже давно известно, 

какие блага несет моторика руки: это развитие соответствующих отделов мозга, 

обострение тактильных возможностей, тренировка мускульной памяти, развитие 

усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. 

От развития графических навыков, мелкой моторики напрямую зависит 

подготовленность руки к письму, работа речевых и мыслительных центров головного 

мозга. Вот почему так важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать условия 

для направления ребенком двигательного и практического опыта, формировать 

механизмы, необходимые для будущего овладения письмом. 

Использование в работе графических диктантов по клеточкам – один из резервов 

педагогического воздействия, при подготовке руки к освоению письма в школе. 

Графические диктанты предотвратят трудности в обучении: как несформированность 

зрительно – пространственного восприятия, моторной координации движений 

произвольного и слухового внимания. 

Организация кружковой работы позволит не только развивать познавательные 

процессы, но и реализовать индивидуальный творческий потенциал личности, наладить 

коммуникации со взрослыми и сверстниками на основе совместной деятельности. 

Практические действия, полученные в ходе выполнения заданий увлекут ребенка, 

познакомят с разными способами изображения предметов. Навыки, полученные на 

занятиях по штриховке, рисованию по клеточкам, копированию рисунка по точкам, 

позволяет детям почувствовать свою успешность и дети уверенно шагнут в страну знаний.  

Кружок проводится 1 раз в неделю, по 25 минут, во вторую половину дня, по подгруппам 

при наполняемости 15 детей.   

В содержании программы учитываются такие возрастные особенности данного 

возраста, как потребность в активном познавательном развитии, для которого характерно: 

развитие любознательности и познавательной мотивации, формирование интереса к 

выполнению графических упражнений. 

Программа включает 3  образовательных модуля: «Ориентировка на листе бумаги»,   

«Предметная фигура», «Штриховка».  

Графические диктанты включают в себя графические задания, формирующие у детей: 

умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, путем отчета указанного 

количества клеток, создавать силуэтное изображение животных, предметов, действовать в 

определенной последовательности и исправлять ошибки самостоятельно. 

Штриховка включает в себя игры и упражнения на штриховку различными способами 

(горизонтальная, под углом, по форме предмета, вертикальная, на дорисовку и обводку, 

копирование картинок. 

 

Целью программы является: формирование графических навыков при подготовке руки к 

овладению письма. 



Задачи: 

Обучающие: 

* учить ориентироваться в пространстве листа, тетради в клетку, строки; 

* совершенствовать графические умения и навыки в заданиях разного вида; 

* учить соблюдать во время работы правила письма (положение корпуса, тетради, руки) 

Развивающие: 

* развивать мелкую моторику и зрительно-двигательную координацию; 

* развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу; 

* развивать умение высказывать простейшие собственные суждения и умозаключения на 

основании приобретённых знаний; 

Воспитательные: 

* воспитывать стремление к приобретению новых знаний и умений. 

* воспитывать навыки сотрудничества. 
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