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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 графомотных 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 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 так же 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. 

 

 

 



Реализация Программы 

 

Программа составлена с учетом реализации требований ФГОС 

дошкольного образования (14 ноября 2013 г.,  № 30384),  

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. 

Программа построена с учетом интеграции образовательных областей: 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

«Познавательное развитие» 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), 

«Речевое развитие» 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической речи 

«Художественно-эстетическое развитие» 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия становление 

эстетического отношения к окружающему миру;  

« Физическое развитие» 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация; 

развитие способствующих координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами в двигательном режиме. 

 



Программа предполагает проведение одного занятия в неделю в старшей 

группе в первую половину дня, в подготовительной группе - во вторую 

половину дня. Проводятся занятия воспитателем группы.  

Число детей в группе - 12-15 человек. 

Продолжительность занятия: 

- дети старшего дошкольного возраста 5-6 лет - 25минут; 

- дети  старшего дошкольного возраста  6-7 лет - 30минут.  

 

Общее количество занятий в год 

В старшей группе – 30 занятий 

В подготовительной группе - 34 занятия 

 

Методические рекомендации  

по использованию упражнений для развития графических 

навыков у детей 5 -7 лет: 

 

Планированию и проведению кружковой работы должно 

предшествовать изучение имеющегося уровня готовности руки к овладению 

графикой письма. Первые два- три занятия могут быть тестовыми. 

В работе с детьми следует учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Пальчиковые игры и физкультминутки должны быть направлены на 

активизацию моторики рук, способствовать положительному 

эмоциональному настрою детей на занятия. 

Необходимо придерживаться в работе этапов формирования 

графических навыков письма. 

Постепенно вводить усложнения в занятия с учетом уровня знаний и 

практического опыта детей. 

Ведущими видами детской деятельности являются: двигательная, 

игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная. 

 

Требования к уровню подготовки детей 

 

Воспитанник должен 

знать - название геометрических фигур; 

- название употребляемых педагогом терминов; 

- название предлагаемых педагогом предметов для использования их 

в работе; 

- правила штриховки; 

- название цветов и их оттенков 



уметь - внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, 

предлагаемые им в устной форме; 

- сознательно подчинять свои действия правилу, обобщенно 

определяющему способ действия; 

- ориентироваться на заданную систему требований; 

- ориентироваться на листе бумаги; 

- правильно держать карандаш; 

-проявлять интерес к деятельности; 

- анализировать этапы работы 

 

Список средств обучения 

 

1.Учебно-наглядные пособия: 

- карточки – схемы; 

- палочки; 

-различные лекала, трафареты .  

2.Технические средства: 

 -магнитофон; 

- компьютер и интерактивная доска. 

3. Оборудование для рисования 

4. Индивидуальные тетради в крупную клетку на каждого ребенка 

 

 

Планируемые результаты 

 

Механизмом оценки получаемого результата является эмоционально-

положительное состояние ребенка на занятиях, а также тестовые задания в 

начале и конце учебного года, определяющие уровень развития у ребенка 

графических навыков. 

Следует помнить, что в 5 - 6 лет дети начинают хорошо выполнять 

вертикальные, горизонтальные, наклонные штрихи, ограничивая их длину и 

соблюдая относительную параллельность, способны делать циклические 

движения. 

При оценке графических умений следует помнить, что до пяти лет 

ребенку все еще трудно ограничивать длину линий, а учитывая то, что 

кинестетический контроль формируется только после 6 лет, то основной 

контроль, при выполнении дошкольником графических заданий 

принадлежит зрению. В тоже время глазомерные функции совершенствуются 

постепенно.   

 



Критерии развития графических навыков  у детей с нарушениями речи 

старшей группы 
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Критерии развития графических навыков  у  детей с нарушениями речи 

подготовительной группы 

 

 

Обследование графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста 

Предложенная ниже диагностика представляет собой совокупность 

различных методик, собранных авторами по этой проблеме. При 

проведении мониторинга детям  с нарушениями речи подготовительной 

группы предлагается выполнить ряд упражнений, которые для получения 

максимального "коэффициента полезного действия", подбираются таким 

образом, чтобы показать состояние развития графических навыков  у 

ребенка. 

Изучение уровня развития графомоторных навыков и других 

вспомогательных процессов проводился по следующим критериям: 

Определение ведущей руки  
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(Применялась методика М. Озьяс). 

Детям предлагается ряд упражнений: 

- «Переплетение пальцев рук». Ребенку предлагается сложить руки в 

замок (выполнялось быстро, без подготовки). Считается, что у правшей 

сверху ложится большой палец правой руки, у левшей — левой. 

- «Поза Наполеона» — складывались руки на уровне груди. Принято 

считать, что у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье. 

 

Определение уровня развития мелкой моторики рук 

(Использовались методики Н.О. Озерецкого  и  Н.И.Гуревич) 

Детям предлагаются следующие упражнения: 

1.« Обводим кисти рук» 

Методика проведения: для обследования необходимы: лист бумаги и 

карандаш или ручка. Ребенок сидит за столом, кладём перед ним лист 

бумаги и просим положить руки так, чтобы на нем свободно 

разместились обе ладони с разведенными пальцами. После этого обводим 

кисти рук ребенка карандашом или ручкой. Смотрим, что получилось. 

Потом снова просим положить руки на бумагу так, чтобы они совпадали с 

контурами. После этого объясняем суть задания: «Сейчас мы с тобой 

поиграем. Я буду показывать тебе пальчики на твоей руке, а ты будешь 

поднимать только тот 

пальчик, который я покажу. Другие пальцы поднимать не надо». 

Убедившись, что ребенок правильно понял задание, начинаем. 

В случайном порядке указываем ребенку палец, который он должен поднять, 

прикасаясь к нему карандашом: «Этот пальчик. Теперь этот...» Начинать 

нужно с правой руки. 

Для того, чтобы исключить угадывание, указывать пальцы следует в такой 

последовательности: 5 - 1 - 2 - 4 - 3 (1 - большой палец, 5 - мизинец). Затем 

испытание проводится на левой руке, потом снова на правой и на левой. 

Таким образом проба проводится на каждой руке дважды. 

При выполнении «нужного» движения указанного пальца, могут появляться 

«ненужные» движения других пальцев. Это происходит непроизвольно. 

Эти «лишние» движения называются синкинезиями. Синкинезии возникают 

в результате недостаточной дифференцированности движений, когда при 

совершении требуемого действия включаются ненужные для его 

выполнения мышцы. Наличие синкинезий отмечают стрелочками (от 

«нужного» к «ненужному» пальцу). 

2. «Ребро, кулак, ладонь» 

Методика проведения: ребенку показывают три положения руки на 



плоскости стола, последовательно сменяющих друг друга. Ладонь на 

плоскости, ладонь, сжатая в кулак, ладонь ребром на плоскости стола, 

распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполняет пробу вместе 

с педагогом, затем по памяти в течение 8—10 повторений моторной 

программы. Выполняется сначала правой рукой, затем — левой, затем — 

двумя руками вместе. 

 

Определение уровня развития пространственных представлений 

(Применялись материалы Т.А.Павловой) 

 

Обследование пространственных представлений состоит из нескольких 

блоков: зрительно-пространственный гнозис, моторный праксис, 

слухомоторная координация. 

Зрительно-пространственный гнозис (узнавание) 

1. Узнавание предметов и букв: 

• по контуру; • с наложением изображений; • разного шрифта. 

2. Различение основных направлений пространства в схеме собственного 

тела: 

• верх — низ • право — лево 

3. Различение основных направлений пространства относительно 

собственного тела: 

• сверху — снизу • справа — слева • над — под 

4. Различение основных направлений пространства относительно 

определенного предмета: 

• выше — ниже      • правее — левее      • правый верхний — левый нижний 

Моторный праксис (мелкая моторика рук) 

1. Пересчет пальцев правой руки. 2. Пересчет пальцев левой руки. 

3. Пересчет пальцев обеих рук. 4. Ладонь — кулак. 

Слухомоторная координация 

1. Воспроизведение ритма по слуховому образцу. 

2. Воспроизведение ритма по словесной инструкции. 

3. Подсчетбыстрых и медленных ударов. 

 

Выявление трудностей зрительного восприятия 

 (Переработанная М.М.Безруких тестовая методика M.Frosig) 

Зрительное восприятие состоит из большого числа функций, поэтому 

обследование комплексную систему для оценки различных сторон 

зрительного восприятия, таких, как: 

1)Зрителъно-моторная координация включает проведение непрерывной 



прямой, 

кривой и изогнутой под различными углами линий от заданного начала к 

заданному концу границами или по заданному образцу. Детям 

предлагаются такие задания как: 

 Задание 1. Здесь нарисованы точка и звездочка (показать). Нарисуй 

прямую линию от точки до звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. 

Постарайся, чтобы линия была как можно ровнее. Закончив, отложи 

карандаш. 

Задание 2. Здесь нарисованы две вертикальные линии (показать). Найди 

середину первой линии, а затем — второй. Нарисуй прямую линию от 

середины первой полосочки до середины второй. Не отрывай карандаш от 

бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 3. Посмотри: вот нарисована дорожка (показать). Тебе нужно 

нарисовать прямую линию от начала до конца дорожки по ее середине. 

Постарайся, чтобы линия не задевала края дорожки. Не отрывай карандаш 

от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

В течение всего исследования постоянно контролировалось, чтобы 

ребенок не отрывал карандаш от бумаги, не вертел лист, так как при 

повороте листа вертикальные линии становятся горизонтальными, и 

наоборот. Если ребенок упорно старался перевернуть лист, то результат 

этого задания не учитывался. При выполнении заданий, в которых даны 

направления движения, внимание уделялось тому, чтобы испытуемый 

проводил линии в заданном направлении. Если он проводил линии в 

обратном направлении, результат выполнения задания не учитывались. 

2)Фигуро-фоновое различение включает нахождение заданной фигуры 

при увеличении количества фоновых фигур. В заданиях использовались 

пересечения фигур и «скрытые» геометрические фигуры. Детям 

предлагались следующие задания: Задание 1. Будем находить знакомые 

фигуры и обводить их. Ребёнок в течение некоторого времени смотрел 

внимательно на карточку, где нарисован треугольник (прямоугольник, 

полукруг, звезда). А затем на рисунке находил и обводил цветным 

карандашом спрятанный там треугольник. 

3)Постоянство очертаний включает опознание центральной 

геометрической фигуры, имеющей разные размеры, тона, текстуры и 

расположение в пространстве. Для опознания в качестве центральной 

предлагаются круг и квадрат. 

Задание 1. На листе бумаги нарисовано много различных 

фигур. Ребёнку предлагается из множества фигур выбрать 

только квадраты. 



Задание 2. А на тестовом листе (с множеством фигур) найти и обвести 

как можно больше кругов. 

Демонстрационные карточки предъявляются лишь на время 

объяснения, затем убираются. Время выполнения задания не 

ограничено. 

4)Положение в пространстве: включает узнавание повернутых и 

перевернутых геометрических фигур, групп фигур и букв в сериях. 

Задание 1. Ребёнку предлагается посмотреть на первую строчку, где 

нарисованы круги. Инструкция: Найди точно такой же круг среди 

остальных и зачеркни его. Смотри внимательно, круги очень похожи, но 

лишь один из них «правильный». Задания 2. А в этом задании образец — 

буква. Найди такую же среди остальных букв и зачеркни ее. 

5)Пространственные отношения включают анализ и копирование 

несложных форм, состоящих из линий различной длины и углов. 

Задание: посмотри внимательно на рисунок задания. Ты видишь фигуру 

(показать на рисунке). На что она похожа? Но она нарисована не просто 

так, а по точкам, т.е. каждая линия идет от одной точки к другой. Тебе 

нужно нарисовать такую же фигуру, соединяя линиями свободные точки. 

Будь внимателен, следи, от какой точки к какой 

идут линии. 

Определение развития графического навыка  

(по критериям предложенным Н.В.Нижегородцевой). 

Для обследования графического навыка следует использовать: 

• графический диктант; 

• рисование линий: прямые дорожки, фигурные дорожки; 

• рисование: по точкам, по контурам, по клеточкам; 

• выполнение штриховок: с различным направлением движения руки, 

силуэтных штриховок. 

При выполнении упражнений хорошо использовать разные материалы - 

карандаши, фломастеры, мелки. 

 

Определение уровня владения  

графическими навыками детей старшего дошкольного возраста 

 

При оценивании результатов используется «Уровневая система», где 

высокий уровень получают дети, которые качественно без ошибок 

выполняли задание; средний - при выполнении заданий допускали 

неточности и погрешности; низкий - не выполнили задание вообще. 

Данные, полученные при диагностировании детей, заносятся в таблицу. 



Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Готовность руки к овладению графикой письма является 

интегрированным показателем готовности ребенка к систематическому 

обучению ребенка в школе. Достижение среднего и высокого уровня 

готовности способствует успешному обучению ребенка в школе. 

 

 

 

 

***Автор программы оставляет за собой право вносить изменения в ее 

содержание и в ходе организации деятельности с детьми.  
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