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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по курсу « Подготовка руки к письму. Развитие мелкой моторики» 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами: 

 Федеральный закон №273-ФЗ от 21.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 СанПиН  2.4.1.2660-10, утв. Постановлением главного государственного 

санитарного врача России от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;    

 СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"" . 

    В соответствии с учебным планом в подготовительной группе дошкольников  на 

учебный предмет «Развитие мелкой моторики» отводится 36 часов  (из расчета 2 занятия в 

неделю по 0,5 час). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

· Упражнения для развития мелкой моторики. Пальчиковые упражнения. 

Кинезиологические упражнения. 

· Рисование. Обведение по контуру. Штриховка. Узоры по клеточкам. Рисование по 

клеточкам. Раскрашивание картинок. 

· Развитие звуковой культуры речи и фонематического слуха. 

· Обучение звуко - слоговому анализу. 

· Лексическая и грамматическая работа. 

· Расширение словарного запаса, обогащение его тематическими группами слов. 

· Развитие детского творчества. 

 

      Курс предусматривает целенаправленную работу по развитию у дошкольников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество, планировать свою деятельность, 

осуществлять самооценку и контроль своих действий). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные результаты: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

— сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

 



Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

— умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

— формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

— формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ. 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ» 

(учебник- тетрадь В.Т.Голубь «Тренажер по обучению письму детей 6-7 лет») 

 

 

№ 

п/п 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

1 Знакомство с правильной посадкой, положением ручки. 1 

2-4 Упражнения для.развития мелкой моторики. Виды штриховок.  Работа с 

трафаретом. 

3 

5-7 Знакомства со штриховкой. 3 

8-10 Продолжение знакомства со штриховкой. 3 

11-13 Продолжение знакомства со штриховкой. 3 

14-16 Знакомство с секретом наклонного письма.  3 



17-18 

Знакомство с элементами букв:  :      

Квази-письмо с делением на слова. 

2 

19-21 

Знакомство с элементами букв:      

Квази-письмо с указанием слогов в словах. 

3 

22-24 

Знакомство с элементами букв:     

3 

25-26  

Знакомство с элементами  букв:     

2 

27-28 

Тренировка в написании элементов букв:   

2 

29-30 

Тренировка в написании элементов букв:   

2 

31-32 

Знакомство с элементами  букв:    

 

2 

33-34 
Знакомство с элементами букв:    

2 

35  

Знакомство с элементами букв:  

1 

36 

Знакомство с элементами букв:  

1 

 


