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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Я работаю на подготовительной группе, и невольно возникает вопрос: как 

можно обеспечить тренировку мелкой моторики пальцев руки? 

Часто приходится слышать от учителей, что дети разбираются в азах грамоты 

и математики, немало знают об окружающем  мире. Но рука недостаточно 

подготовлена к письму: дети пишут медленно, неуверенно, строчек не видят, 

буквы напоминают бесформенные каракули. 

Я решила вести дополнительную образовательную программу «Веселые 

прописи». С этой идеей я обратилась к родителям своей группы и получила 

родительскую поддержку. 
 

 

1.2 Цели и задачи дополнительной Программы 

Цель: создание социальной ситуации развития детей в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы «Ловкие пальчики». 

Задачи: 

 создать условия для развития внимания, воображения, памяти, 

мышления, начальных форм волевого управления поведением; 

 создать условия дляразвития умения ориентироваться на плоскости; 

 создать условия для повышения познавательной активности детей за 

счет привлекательности процесса обучения, его эмоциональной 

мотивированности, сюжетности; 

 совершенствование графических движений, зрительного восприятия, 

зрительно - моторныхкоординации; 

 воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и         

уверенности в своих умениях. 



 

1.3 Планируемые результаты  

 

Воспитанники должны: 

 

 Сохранять правильную посадку и положение рук; 

 Правильно держать карандаш; 

 Уметь ориентироваться на листе бумаге, в тетради в клетку; 

 Выполнять штриховку, соблюдая правила; 

 Рисовать простые элементы, фигуры. 

 

 
 

II . Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Данная программа разработана для детей подготовительного дошкольного возраста 

(с 6 до 7 лет). Занятия в кружке проводятся в течение учебного года (с октября по 

май), один раз в неделю – вторник или пятница по 30 минут. 

 

Учебный план 

Программа «Ловкие 

пальчики» 

Количество ООД Общее время ООД в 

мин. 

Всего в неделю 1 30 

Всего в месяц 4 120 

Всего в год 34 1020 

 

2.2 Тематический план 

 

     Название деятельности Месяц Количество 

ОД 

           Выход 

Блок «Линия» 

Короткая горизонтальная и 

вертикальная Длинная 

горизонтальная и верти-

кальная Наклонная линия 

октябрь 5  

Блок « Геометрические 

формы» 

Квадрат, прямоугольник 

ноябрь 4  

Блок « Предметы из 

геометрических форм» 

декабрь 5  

Блок «Штрихование фигур» январь 3  



Блок «Узор» феврль 4  

Блок «Дуга» март 5  

Блок «Дуга» апрель 4  

Графический диктант май 4  

 

III. Организационный раздел 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная программа«Ловкие пальчики» составлена на основе  следующих 

нормативных документов: 

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

· Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

 

1. И.А.Подрезова. Школа умелого Карандаша. Рабочая тетрадь по развитию 

графических навыкову детей 5–7лет с речевыми нарушениями. М. 

:Издательство «Гном и Д». 2009.- 32с 

2. И.А Подрезова. Школа умелого Карандаша. Альбом упражнений по развитию 

графических навыков у детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. М. 

:Издательство «Гном и Д». 2009.- 36с 

3. И.А Подрезова. Школа умелого Карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями. М. :Издательство «Гном и Д».2009.-120с 

4. И.А Подрезова. Школа умелого Карандаша. Демонстрационные таблицы для 

зрительных диктантов по развитию графическихнавыкову детей 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями. М. :Издательство «Гном и Д». 2009



 

Приложение 

Перспективное планирование 

Дата Тема Содержание Выход  
 

 

Рисование точек и крестиков 1. Пальчиковая гимнастика «Капустка». 
Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Рисование коротких вертикаль-

ных линий 

1.Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

2.Упражнение «Забор». 

3.Работа в тетради. 

 

 

 

Рисование коротких горизонталь-

ных линий 
Развитие общей моторики 
Пальчиковая гимнастика «Мишка 
косолапый». 
2. Работа в тетради. 

3. Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления. 

4. Зрительный диктант (табл. 3). 

5. Работа в альбоме «Три медведя» 

 

 

 

 

 

Рисование длинных вертикальн-

ых линий 
Пальчиковая гимнастика «Вышел дождик 
погулять», 
Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Рисование длинных 

горизонтальных линий, в 

чередовании с вертикальными 

1. Пальчиковая гимнастика «Листочки». 
2. Работа в тетради. 

Упражнение для глаз «Стрелы». 

 

 

 

Рисование наклонных линий 1. Пальчиковая гимнастика «Дождь». 

Работа в тетради 

 

 

 

 

 

 

Рисование уголков 1. Игра «Птицы хотят пить». 

2. Пальчиковая гимнастика «Птички». 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

Рисование бордюра 1. Игра «Пластилиновые жгутики». 

2. Пальчиковая гимнастика «В гости к 

пальчику большому». 

3. Работа в тетради. 

Упражнение для глаз «Стрельба». 

 

 

 

 

Рисование уголков 1. Пальчиковая гимнастика «Домик». 

2. Выполнение фигуры «Уголки». 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение для глаз «Стрельба». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование бордюра Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на 

тележке». 

2. Работа в тетради. 
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Рисование квадратов Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня». 

2. Выполнение фигурки «Машина». 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Рисование квадрата 1. Фигурка из палочек «Рожица». 

2. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Работа в тетради 

 

 

 

 Рисование прямоугольников 1. Фигура из палочек «Прямоугольник». 

2. Самомассаж кистей и пальцев рук. 

Работа в тетради 

 

 

 

Рисование узора из гори-

зонтальных и вертикальных 

линий 

1. Игра «Кто чем питается?». 

2. Пальчиковая гимнастика «Гусь», 

«Петух», 

«Курочка». 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

Рисование бордюра 1. Игра «Ловкие пальчики». 

2. Пальчиковая гимнастика «Подарки». 

Работа в тетради. 

 

 

 

Рисование кружков 1. Игра «Сушка фруктов». 
2. Пальчиковая гимнастика «Колечки». 
Работа в тетради 

 

 

 

 

Рисование предметов из кругов 1. Выкладывание по контуру.  

2. Работа в тетради. 

 

 

 

 

Рисование фигур и предметов из 

кругов 

1. Самомассаж кистей и пальцев рук или 

пальчиковая гимнастика «Шарик», 

«Елочка». 

Работа в тетради 

 

 

 Рисование узоров из квадратов и 

кругов 

1. Пальчиковая гимнастика «Цепочка». 

2. Фигурки из палочек. 

Работа в тетради 

 

 Рисование узора из кругов и 

квадратов 

1. «Маленький конструктор», «Ловкие 

пальчики». 

2. Пальчиковая гимнастика «Посчитаем в 

первый раз...» 

Работа в тетради. Графический диктант 

 

 Рисование круга 1. Самомассаж кистей и пальцев рук. 

2. Работа в тетради. 

4. Слуховой диктант. 

Работа в альбоме. 

 

 

 Рисование овалов 1. Самомассаж кистей и пальцев рук. 

2. Игра «Ловкие ручки». 

3. Работа в тетради. 

4. Физкультминутка «Цветы». 

Работа в альбоме. 

 

 Рисование овалов 1. Игра «Собираем урожай». 

2. Работа в тетради. 

3. Упражнение для глаз «Овалы». 

Слуховой диктант «Обведи бусины». 

 

 Рисование кругов и овалов 1. Игра «Маленький конструктор». 

2. Самомассаж рук. 

3. Работа в тетради. 
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4. Слуховой диктант. 

Физкультминутка «Мы спортсмены». 

 Рисование узоров из кругов и 

овалов 

Сортировка гороха и бобов с закрытыми 

глазами. 

2. Самомассаж рук. 

3. Работа в тетради. 

4. Упражнение для глаз. 

Слуховой диктант «Воздушные шары». 

 

 Рисование треугольников 1. Самомассаж пальцев рук. 

2. «Фигурки из палочек». 

Работа в тетради. 

 

 Рисование вертушек . Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня». 

Работа в тетради. 

Офтальмотренаж «Далеко — близко». 

Зрительный диктант со счетными 

палочками 

 

 Рисование елочек Пальчиковая гимнастика «Есть игрушки у 

меня». 

2. Работа в тетради. 

3. Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления. 

Зрительный диктант (табл. 14). 

 

 Рисование палочек с 

присоединением уголков 

1. Пальчиковая гимнастика «Жук». 

2. Работа в тетради. Графический диктант. 

3. Упражнение для глаз «Уголки». 

Зрительный диктант «Жук» с 

использованием счетных палочек. 

 

 Рисование дуги 1. Пальчиковая гимнастика «Рыбки». 

2. Работа в тетради. 

3. «Чей плавник, чей хвост...?» 

4. Упражнение для глаз «Цветок» 

Игра «Дорисуй цветок». 

 

 Рисование узоров с 

использованием овала 

1. Игра «Бабушкины помощники». 

2. Самомассаж кистей и пальцев рук. 

3. Работа в тетради. 

Упражнение для предупреждения 

зрительного утомления. 

 

 Рисование ломаной линии Работа в тетради. Графический диктант  
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