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                                                 Пояснительная записка 

С того момента, как в руки ребёнка попадает карандаш, а это случается довольно 

рано, он с большим удовольствием рисует им на бумаге всё, начиная от штрихов и 

каракулей. 

Постепенно развиваясь, ребёнок переходит к схематическому изображению на 

месте сначала отдельных предметов, а затем целых графических рассказов. 

«Рука – вышедший наружу мозг», - писал Кант. Что он хотел сказать этим? Ни 

много, ни мало, а именно то, что все глубинные психологические процессы, осознанные 

или неосознанные, отражаются в положении наших рук, жестикуляции, мелких 

движениях пальцев. Ученые, изучая деятельность детского мозга, психику, отметили 

большое стимулирующее значение функции руки. Установлено, что уровень развития 

речи детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев рук. И, если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и 

речевое развитие. 

Подготовка детей 6-7 летнего возраста к обучению в школе в настоящее время – 

одна из актуальных проблем современной педагогики. Это объясняется, в первую очередь, 

тем, что в наш мир вошли компьютеры. Наши дети зачастую забывают о ручках, 

карандашах и книгах, их цель «как бы на другой уровень перейти». Так же в последние 

годы в практике массовой школы наблюдается совершенно определенная тенденция – 

неуклонное усложнение программы первого класса, внедрение в практику 

общеобразовательной школы альтернативных форм обучения и новых педагогических 

технологий, заставляющих предъявлять будущему первокласснику более высокие 

требования.  

Одной из важных задач современной школы является работа по формированию 

каллиграфически правильного письма, т.к. сам процесс такого письма служит важным 

средством воспитания эстетических вкусов, волевых интеллектуальных качеств младших 

школьников. 

Для того, чтобы правильно и красиво писать, необходимо тренировать руку 

ребёнка ещё в дошкольном возрасте. Рисование графических фигур – отличный способ 

разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты 

которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. Кроме этого, при 

рисовании, штриховке, раскрашивании, дети, как правило, испытывают удовольствие и 

радость, что непосредственно влияет на эмоциональное состояние ребёнка. 

Графические диктанты помогут подготовить руку ребёнка к письму, развить 

пространственное воображение, научить малыша ловкости при обращении с ручкой и 

карандашом, а также точности в движении руки, что даст возможность заложить 

правильную основу в формировании каллиграфически правильного письма. 

Непосредственную образовательную деятельность на основе кружка «Умный 

карандашик» уверена в её эффективности.  

 Актуальность: Подготовка к школе – актуальная проблема дошкольного 

образования. Одним из её аспектов является подготовка руки ребенка к письму. Для 

письма необходима определенная функциональная зрелость коры головного мозга, так как 



развитие речи и мышления у ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики. 

Поэтому графические диктанты необходимы в подготовительной группе детского сада. 

 Целью работы кружка является формирование у ребенка универсальных 

предпосылок учебной деятельности. 

 Задачи 

1. Развивать мелкую моторику руки. 

2. Вырабатывать навык правильного использования карандаша. 

3. Закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

4. Формировать умение слышать и выполнять инструкции взрослого, работать в 

общем темпе. 

 Рабочая программа составлена на основе программы От рождения до школы. 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (пилотный 

вариант) под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, а также в нее 

включены авторские разработки В.Т. Голубь., Е.М. Рахманова. 

Образовательная деятельность будет осуществляться в процессе организованной 

совместной деятельности педагога с детьми 6-7 лет в количестве 10 человек. 

Периодичность образовательной деятельности 1 раз в неделю (32 раза в год) 

продолжительностью 25-30 минут. 

 В рамках рабочей программы будет организована связь с другими 

образовательными областями: 

 - Образовательная область «Познавательное развитие»: умение работать 

коллективно, закрепление умения считать в пределах 10, совершенствование умения 

ориентироваться в пространстве, понимать смысл пространственных отношений, 

определять местонахождения, обозначать в речи местонахождение предметов. 

 - Образовательная область «Речевое развитие»: развитие навыка свободного 

общения с взрослыми и детьми, обогащение речи существительными и глаголами, 

обозначающими пространственные отношения, употребление слов в точном соответствии 

с их смыслом. 

  - Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров. Развитие умения доводить начатое 

дело до конца. Умение оценивать результаты своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитание самостоятельности. Воспитание бережного отношения к материалам и 

инструментам. Развитие желания помогать друг другу. 

 К концу учебного года дети получат необходимые для обучения в школе навыки: 

1. Правильно пользоваться карандашом (использовать разный нажим, выполнять 

работу аккуратно). 

2. Приобретут начальные графические навыки (освоят выполнение графических 

диктантов). 

3. Выполнять инструкции взрослого, данные в устной форме. 

4. Уметь работать в общем темпе. 

5. Научаться ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

 

Содержание образовательной деятельности  

Содержание  Количество занятий 

Линейные диктанты 4 

Работа с клеткой 16 

Объемные диктанты 12 

Итого 32 

 

 

 

 



 

                                   Календарно – тематическое планирование 

 

Месяц № п/п Тема Содержание 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Линейные графические диктанты 

1 Узор №1 1. Упражнять в ориентации на листе 

бумаги. 

2. Формировать умение воспринимать 

задания на слух, соблюдать 

инструкцию. 

3.Закреплять и конкретизировать 

понимание пространственных понятий: 

вверх, вниз, слева, в права на листе 

бумаги. 

2 Узор №2 

3 Узор №3 

4 Узор №4 

 Работа с клеткой 

Н
о
я

б
р

ь
 

5 Найди все уголки 1.Формировать умение работать под 

диктовку (слышать и выполнять 

инструкцию). 

2. Развивать умение работать в тетради 

в клетку. 

3. Развивать координацию и четкость 

мелкой мускулатуры рук. 

6 Левая и правая 

стороны 

7 Отметь середину  

8 Закрась клеточку  

 Линейные графические диктанты 

Д
ек

а
б
р

ь
 

9 Забор  1. Формировать умение рисовать от 

отмеченной точки под диктовку: 

соблюдать заданное направление, 

менять его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками. 

2.Совершенствовать графические 

навыки. 

3. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

4. Развивать внимание и смекалку. 

 

 

10 Узор  

11 Орнамент  

12 Ступени  

 

 

Я
н

в
а
р

ь
 13 Лабиринт  

14 Цепочка  

15 Ограда  

16 Лестница  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

17 Олень 

18 Кенгуру 

19 Ключ  

20 Самовар 

 Объемные диктанты 

М
а
р

т
 21 Цветок 1. Формировать умение рисовать от 

отмеченной точки под диктовку: 

соблюдать заданное направление, 

менять его по сигналу, а также в 

соответствии со знаками. 

2.Совершенствовать графические 

навыки. 

3. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве листа бумаги. 

4. Развивать внимание и смекалку. 

22 Кораблик  

23 Машина  

24 Солнце 

А
п

р
ел

ь
 25 Бабочка 

26 Ракета  

27 Дом  

28 Верблюд  

М
а
й

 29 Сердце  

30 Бабочка  

31 Журавль  

32 Сторожевой пёс  

Всего: 32 



 

 

 Мониторинг индивидуального развития детей будет проведен в начале и конце 

учебного года. 
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