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Пояснительная записка 

Подготовка детей к обучению в школе, к успешному выполнению их 

будущей социальной функции учеников – одна из важнейших задач 

дошкольного образовательного учреждения. 

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой моторики 

рук у детей старшего дошкольного возраста, в дальнейшем может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния в 

школе, к ослаблению эмоционально – волевой сферы ребенка. 

Письмо сложный навык и в полном объёме недоступен дошкольнику. 

Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и 

перестройкой умственной деятельности ребенка. Расширяется двигательный 

опыт, продолжают развиваться мышцы конечностей. Несформированностью 

костно-мышечной ткани рук не позволяют детям этого возраста легко и 

свободно выполнять точные и мелкие движения. Поэтому уже в старшем 

дошкольном возрасте следует развивать механизмы, необходимые для 

овладения графическими навыками, создать условия для накопления ребенком 

двигательного и практического опыта, развития ручной умелости.  

 Графические упражнения учат тем приемам и движениям пальцев и 

кисти, с помощью которых осуществляется письмо. 

Развитие графических навыков у детей с нарушениями речи старшего 

дошкольного возраста требует особого педагогического воздействия, 

выстроенного в систему специальных игр, упражнений и заданий. Это должна 

быть не механическая тренировка, а осознанная творческая деятельность 

ребенка под руководством и при помощи педагога. 

Настоящая программа направлена на развитие графических навыков и 

подготовку руки ребенка к письму у детей старшего дошкольного возраста с 

нарушениями речи. 

Цель программы: развитие графических навыков у детей с 

нарушениями речи старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

- совершенствовать навыки учебной деятельности (умение слушать, 

понимать и выполнять словесные инструкции и установки педагога, 

действовать по образцу и правилу); 

- совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги и в 

пространстве; 

- развивать и совершенствовать мелкую моторику и зрительно-моторную 

координацию: владение различными лекалами и трафаретами; овладение 

штриховкой, развитие техники графического рисунка; 



- развивать мышление, память, зрительное и слуховое восприятие; 

- активизировать речь детей, обогащать словарный запас. 

Поставленные задачи должны осуществляться целенаправленно, 

систематично, постепенно, последовательно, с учетом возрастных 

особенностей ребенка, его индивидуальности. Реализация этих задач 

способствует интеллектуальному развитию ребенка.  

Процесс работы образовательной работы должен быть непрерывным, в 

тесном сотрудничестве с родителями детей. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа разработана с учетом принципов дошкольного образования: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 сотрудничество организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 

Методологические подходы к формированию Программы 
1.Возрастной подход. 

2. Личностно ориентированный подход. 

3. Деятельностный подход. 

 

Успешность образовательной деятельности и достижение поставленных 

целей, и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов: 

Принцип единства коррекционных, профилактических и развивающих 

задач, обеспечивающий единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

речи детей, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 



решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего 

выявления детей с функциональными и органическими отклонениями в 

развитии, с одной стороны, и разработку адекватного логопедического 

воздействия – с другой; 

Принцип развивающего подхода, заключающийся в том, что обучение 

должно вести за собой развитие ребёнка (основывается на идее Л. С. 

Выготского о «зоне ближайшего развития»); 

Принцип полифункционального подхода, предусматривающий 

одновременное решение нескольких коррекционных задач в структуре одного 

занятия; 

Принцип сознательности и активности детей, означающий, что 

педагог должен предусматривать в своей работе приёмы активизации 

познавательных способностей детей. Он способствует более интенсивному 

психическому развитию дошкольников и предусматривает понимание 

ребёнком материала и успешное применение его в практической деятельности 

в дальнейшем; 

Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учёт 

возрастных, физиологических особенностей детей; 

Принцип постепенного повышения требований, предполагающий 

постепенный переход от более простых к более сложным заданиям по мере 

овладения и закрепления формирующихся навыков; 

Принцип полисенсорного подхода, обеспечивающий тесную взаимосвязь 

и широкое взаимодействие всех анализаторных систем организма с целью 

обогащения слуховых, зрительных и двигательных ощущений и образов 

детей. 

Принцип единства развития и коррекции речи и высших психических 

функций, позволяющий включение в занятия специальных упражнений по 

коррекции высших психических функций.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и 

направления коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать 

степень ее успешности. 

 

 


