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1. Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности 

«Веселый карандаш» (далее Программа) адресована воспитателям, 

специалистам, педагогам дополнительного образования, которые работают с 

детьми дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (5 - 7 лет).  
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования  определяет как один из важных этапов образовательной 

деятельности преемственность между деятельностью детского сада и начальной 

школы. Настоящая Программа существенно способствует обеспечению 

преемственности и перспективности повышения качества образования в системе 

дошкольного и начального общего образования.  

Анализ ситуации показывает, что подготовка детей к школе должна быть 

неотъемлемой частью системы образования в целом. Не секрет, что большая часть 

первоклассников испытывает серьезные трудности с навыком письма. Многие 

дети не правильно держат ручку, часто при этом очень напряжены. Линии 

получаются не ровные, «дрожащие», нажим не равномерный, буквы разного 

размера, пишутся где угодно, но только не на рабочей строке, расстояние между 

буквами не выдерживается. Эти затруднения обуславливаются неразвитостью 

мелкой моторики пальцев руки и недостаточной сформированностью зрительно-

двигательной координации, произвольного внимания, аналитического восприятия 

речи, зрительной памяти. Все это отрицательно сказывается на усвоении 

программы первого класса. 

Многих сложностей при обучению детей письму в начальной школе можно 

избежать, проводя целенаправленную подготовительную работу на дошкольном 

этапе. 

Адаптированная основная образовательная программа детского сада 

предусматривает работу по развитию мелкой моторики рук у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи, однако объем образовательных задач в данном 

направлении для детей с проблемами развития явно недостаточен.  

Данная программа представляет систему, обеспечивающую полноценное 

освоение графических навыков и повышение продуктивности протекания 

психических процессов  за счет  нормализации функционирования всей 

биосистемы ребенка. 

Этим и обусловлена актуальность программы, применение которой позволит 

своевременно, то есть еще до поступления в школу, помочь детям с тяжелыми 

нарушениями речи в преодолении всех трудностей, которые являются причиной 

возникновения школьной дезаптации. 

Программа носит ярко выраженный развивающий характер. Новые умения и 

навыки дети приобретают в различных видах деятельности, обеспечивает 
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сохранение самоценности детства, уважение личности ребёнка, личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

учитывает запросы родителей воспитанников. 

Программа реализуется на русском языке – государственном языке 

Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии:  

1.Международное  законодательство: 

- Конвенция о правах ребенка. 

2.Федеральные законы: 

 - Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 

- Конституция  РФ;   

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

3. Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального уровня: 

-  Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации  от      

17 октября 2013 г. №1155 г. Москва  "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

4. Региональные документы: 

- Закон Брянской области от 08.08.2013г. № 62-З «Об образовании в Брянской 

области». 

- Письмом Департамента общего и профессионального образования Брянской 

области от 20.10.2010г. № 7435-04-0. 

5.  Образовательные программы дошкольного образования: 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г. Брянска. 

- Парциальными  программами: 

Лыкова И.А. Программа художетвенного воспитания и развития детей 2-7 лет. 

– М., 2009. 

6. Основными нормативно – правовыми документами МБДОУ детского сада 

№141 «Жемчужинка» г.Брянска: 

- Устав МБДОУ детского сада № 141 «Жемчужинка» г.Брянска; 

- Лицензия на право ведения образовательной  деятельности 

(регистрационный № 3623 от 03.06.2015г.) 

 

Программа разработана с учетом возраста детей 5-7 лет, тяжести речевого 

дефекта и содержит в себе разнообразные виды ручного самомассажа и 

технологическими приемами, которые служат развитию мелкой моторики рук, 
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улучшению речевого развития, развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, эмоционально-волевой сферы, моторики и зрительно-

двигательной координации, работоспособности. 

Цель Программы 

Формирование у детей предпосылок, необходимых для осуществления любой 

и особенно учебной деятельности, которая требует  развитой двигательной сферы 

(крупных и мелких движений), развитых внимания, памяти, пространственного 

восприятия, речи и мышления, волевых усилий, навыков планирования и 

самоконтроля (облегчение процесса овладения навыками рисования, письма и 

чтения; профилактика дислексии и дисграфии).  

Задачи Программы 

 Повышение умственной работоспособности, синхронизации работы глаз 

и рук (база для овладения графомоторными навыками). 

 Развитие мелкой мускулатуры пальцев; 

 Формирование зрительного анализа и синтеза (определение правых и 

левых частей тела; ориентировка в пространстве по отношению к предметам; 

выполнение заданий с условиями по выбору необходимых направлений); 

 Развитие зрительного гнозиса: 

-контурные изображения предметов,  

-перечеркнутые контурные изображения, 

-контурные изображения, наложенные друг на друга и др. 

 Уточнение представлений о форме, цвете, величине; 

 Уточнение и расширение объема зрительной памяти; 

 Развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления, воображения, 

пространственных представлений, развитие произвольной сферы. 

 

Развитие графомоторных навыков  у детей дошкольного возраста - это 

сложный процесс, который  рассчитан на 2 года обучения.  
 

Целевые ориентиры:  
- формирование и развитие графомоторных навыков обучающихся; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся;  
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития и творческого труда обучающихся; 
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 
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осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
Направленность программы – социально-гуманитарная. В ходе ее освоения 

дети развивают двигательную сферу,  а также психические качества личности 

(внимание, память, пространственное восприятие, речь и мышление) волевые 

усилия, навыки планирования и самоконтроля.  
Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшая 

ручная работа требует постоянного внимания и заставляет ребенка 

думать. Данная Программа должна способствовать развитию у детей активизации 

умственной деятельности, расширению кругозора и трудовых навыков. 

Содержание работы по развитию графомоторных навыков у дошкольников 

включает: дидактические игры с использованием различных наглядных пособий, 

раздаточного материала; пальчиковые игры; массаж с предметами; рисование 

(штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических фигур; 

зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями); рисование узоров; работа 

по формированию графического образа букв (графемы); работа по 

дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство и др. 

Занятия проводятся с учетом возрастных, физиологических и 

психологических особенностей дошкольников, с учетом способностей каждого 

ребенка, с опорой на его индивидуальные особенности, помня о том, что каждый 

ребенок уникален и неповторим.  

В   содержании Программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые 

направлены:  

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

- на уважении личности ребенка;  

- на построении образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; - на 

сотрудничество с семьей;  

- на приобщение детей к социо-культурным нормам и правилам;  

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

При составлении содержательного раздела Программы одним из важных 

факторов явились психолого-педагогические исследования о видах 

деятельности, об этапах ее развития (А.Н. Граборов, Е.К. Грачева, М.П. 

Постовская, Г.Я. Трошин); о сложности процесса психического развития ребенка, 

о зависимости его как от внешних (характер обучения), так и от внутренних 

(внутренний мир ребенка) факторов (Г.Н. Рахмакова, Р.Д. Триггер); о взаимосвязи 

уровня развития мышления и графомоторных навыков у ребенка (М.М. Безруких, 

О.Б. Иншакова). О проблеме развития графомоторной деятельности детей ( М. М. 

Безруких, А. Д. Ботвинникова, В. А. Илюхиной, Е. В. Гурьянова); о развитии 
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графомоторного навыка детей с нарушением речи ( И. Н. Вихрова, О. Б. 

Иншакова, О. И. Крупенчук, С. Н. Лысюк). 

Методологическую основу Программы составляют педагогические  

разработки И.А. Подрезовой И.А., И. Ткачевой и др. 

 

Программа составлена в виде еженедельного планирования.  

Нормативный срок обучения – два учебных года (70 недель). 

Форма организации – групповая по 6-8 человек. 

Режим и длительность занятий один раз в неделю по 25-30 минут (в 

зависимости от возраста) 

Форма обучения по программе – очная. 

Программу реализует воспитатели высшей квалификационной категории 

Алешкина Лилия Леонидовна, Митрохина Ольга Викторовна. 

Содержание образовательной деятельности построено с учетом культурных 

практик, которые являются одним из требований ФГОС ДО. Культурные 

практики ребенка - это активная продуктивная образовательная деятельность, 

направленная на развитие универсальных умений. Способы реализации 

культурных практик в Программе представлены через систему творческих 

заданий, ориентированных на преобразование и создание новых объектов, 

ситуаций, явлений.   

Программа состоит их трех разделов: целевого, содержательного, 

организационного.  

В целевом разделе отражены вопросы целеполагания, постановки задач, 

основные подходы и принципы личностного развития дошкольников, возрастные 

особенности, целевые ориентиры программы.  

Содержательный раздел представлен в табличном варианте, в виде годового 

еженедельного планирования образовательной деятельности.  

Организационный раздел включает в себя примерное методическое 

обеспечение образовательного процесса. 
 

Планируемые результаты 

- у детей хорошо развита мышечная моторика и координация пальцев рук, 

-  скоординированы движения руки и глаза, 

- сформированы графические навыки рисования предметов по клеткам, 

- сформированы навыки штриховки, обводки, 

- сформированы правильные графические образы букв, 

- повышен уровень развития внимания, памяти,  логического мышления, 

воображения, пространственных представлений, произвольности волевых 

процессов. 

Программа является «открытой» и допускает дополнения с учетом 

конкретных требований дошкольной образовательной организации.  
т 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Еженедельное планирование образовательной деятельности.  

Содержание работы по развитию графомоторных навыков у дошкольников 

включает: дидактические игры с использованием различных наглядных пособий, 

раздаточного материала; пальчиковые игры; массаж с предметами; рисование 

(штриховка, обвести по контуру, обводка; срисовывание геометрических фигур; 

зарисовка деталей, предметов; дорисовывание незаконченных рисунков; 

дорисовывание рисунков с недостающими деталями); рисование узоров; работа 

по формированию графического образа букв (графемы); работа по 

дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство и др. 

 

 

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПJIАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ– 

«РАЗВИТИЕ ГРАФОМОТОРНЫХ НАВЫКОВ». 

Первый год обучения (из расчета 1 занятие в неделю, всего 34 занятий) 

Начало обучения 3 неделя сентября  

СЕНТЯБРЬ 

I Тема: знакомство с  тетрадью в клетку и  карандашом» 
Цель: Познакомить детей с тетрадью в клетку и с простым карандашом; 

учить  ориентироваться в клетке с одновременным рисованием точек. 

Развивать зрительную память, мелкую моторику. 

II Тема: «Рисование точек и крестиков» 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о тетради в клетку; научить 

ориентироваться в клетке.  Учить образовывать относительные 

прилагательные, развивать координацию речи и движения, творческое 

воображение.  

ОКТЯБРЬ 

I Тема: Рисование точек и крестиков 

Цель: продолжать знакомить детей с тетрадью в клетку;  учить 

ориентироваться в клетке;  развивать координацию слов и движений, 

работать над темпом и ритмом речи. Развивать зрительную память, 

закреплять знания детей об овощах.  

 

II Тема: Рисование коротких вертикальных линий. 

Цель: научить проводить короткие вертикальные линии по точкам и 

самостоятельно; формировать навык ритмичности, развивать зрительное 

восприятие, зрительную память.  

III Тема: Рисование коротких горизонтальных линий 

Цель: учить проводить короткие горизонтальные линии по точкам и 

самостоятельно, развивать общую и тонкую моторику рук; учить 

образованию относительных прилагательных; закрепить названия 

деревьев, развивать слуховую память. 
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IV Тема: Рисование длинных, вертикальных  линий  

Цель: Учить детей проводить длинные вертикальные линии по точкам и 

самостоятельно; развивать тонкую моторику рук, зрительную память, 

проводить коррекцию нарушений пространственного восприятия. 

 

НОЯБРЬ 

I Тема: Рисование длинных горизонтальных линий 
Цель:  учить детей рисовать длинные горизонтальные линии по точкам и 

самостоятельно, чередовать горизонтальные и вертикальные; учить 

образовывать прилагательные и согласовывать числительные с 

существительными. 

II Тема: Рисование наклонных линий  

Цель: учить рисовать наклонные линии по точкам , по образцу; учить 

составлять предложения с предлогом «в», упражнять в словообразовании, 

ориентироваться в плоскости листа. Закреплять знания о геометрических 

фигурах.  

III Тема: Рисование уголков 

Цель: учить детей рисовать короткие наклонные линии, согласовывать 

числительные с существительными; развивать конструктивные навыки, 

координацию движений. 

IV Тема: Рисование бордюра 

Цель:  закрепить рисование коротких, наклонных линий; формировать 

нажим карандаша, развивать внимание и память. 

ДЕКАБРЬ 

I Тема: Рисование уголков 

Цель: учить детей рисовать уголки по опорным точкам и по образцу. 

Закреплять умение образовывать относительные прилагательные. Учить 

согласовывать числительные с существительными. Закрепить навык 

проведения горизонтальных и вертикальных линий. 

II Тема: Рисование бордюра 

Цель: Закрепить  навык проведения коротких горизонтальных и 

вертикальных линий. Формировать навык ритмичности руки. Учить 

ориентироваться на плоскости листа. Расширять и активизировать 

словарь признаков.  

III Тема: Рисование квадратов 
Цель: Закрепить  навык  рисования горизонтальных и вертикальных 

линий, образовывая из них квадрат; развивать конструктивные навыки, 

расширять и активизировать словарь признаков, развивать координацию 

речи и движения, творческое воображение. 

 

IV Тема: Рисование квадратов 

Цель:  учить рисовать квадраты в 2 клетки и ориентироваться в клетке; 

развивать конструктивные навыки и тактильные ощущения. Формировать 

пространственно – временные представления; развивать способность 

имитировать действия, перевоплощаться. 
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ЯНВАРЬ 

I Тема: Рисование прямоугольников 

Цель:  учить детей рисовать прямоугольники со штриховкой. 

Закреплять понятие о геометрической фигуре «прямоугольник». 

Развивать творческое воображение, координацию речи и движения, 

развивать зрительное восприятие и зрительную память. Расширять и 

активизировать словарь признаков. 

II Тема: Рисование кружков 

Цель: учить детей рисовать круги по точкам и самостоятельно; 

развивать зрительную память, слуховое внимание; закреплять умение 

подбирать слова – антонимы; существительные с суффиксом  - ищ и с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 

 

III Тема: Рисование кругов 

Цель:  продолжать учить детей рисовать круги; координировать речь и 

движение детей; развивать пространственную ориентацию и 

воображение. Закрепить названия диких животных и их детенышей. 

 

IV Тема: Рисование овалов 

Цель:  учить детей рисовать овалы в горизонтальном положении со 

штриховкой и без нее; закрепить понятие о геометрических фигурах, 

развивать сообразительность, активизировать словарь. 

ФЕВРАЛЬ 

I Тема:  Рисование овалов 

Цель:  Продолжать учить детей рисовать овалы по точкам и 

самостоятельно. Учить образовывать сложные прилагательные с 

существительными; развивать зрительную и слуховую память. 

 

II Тема: Рисование кругов и  овалов 

Цель:  продолжать учить детей рисовать круги и овалы, объединять 

фигуры в предмет;  учить выполнять движения в соответствии с заданной 

схемой; развивать пространственные отношения, слуховое внимание. 

Учить понимать и объяснять значение крылатых выражений. 

 

III Тема:  Рисование узоров из кругов и овалов  

Цель:  формировать у детей умение рисовать круги и овалы;  учить 

штриховать предметы в разных направлениях; учить внимательно, 

рассматривать, сравнивать воспроизводить изображения; закрепить и 

уточнить знания о профессиях.  

 

IV Тема: Рисование треугольников 

Цель:  учить детей рисовать треугольники по точкам и самостоятельно. 

Развивать конструктивные навыки; закреплять умение штриховать  в 

заданном направлении, воспитывать аккуратность в работе. 
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МАРТ 

I Тема: Рисование  бордюра 

Цель: учить рисовать бордюр, состоящий из вертикальных (2 клетки) и 

горизонтальных (1 клетка) линий. Формировать умение строить 

деятельность по словесной инструкции, развивать воображение, речевую 

выразительность. 

II Тема: Рисование вертушек  

Цель: продолжать учить детей рисовать прямые и наклонные линии; 

учить дифференцировать и правильно называть предлоги; развивать 

конструктивные навыки, координировать речь и движение. Закреплять 

умение штриховать.  

III Тема: Рисование дуг 

Цель:  учить детей рисовать дуги по точкам и по образцам (вниз, вверх). 

Учить внимательно  рассматривать и сравнивать изображение. Развивать 

ритмичность двигательную  функции кисти; учить образовывать 

притяжательные прилагательные и подбирать родственные слова. 

IV Тема: Рисование птиц 

Цель:  Закрепить у детей навык проведения линий в разных 

направлениях. Учить выполнять действия по образцу. Формировать 

нажим на карандаш; учить подбирать родственные слова, образовывать 

приставочные глаголы движения (от глагола лететь).  Развивать слуховое 

внимание. 

АПРЕЛЬ 

I Тема: Рисование дуг 

Цель:  продолжать учить  детей рисовать округлые непрерывные линии.  

Закреплять умение рисовать квадраты, кружки, прямоугольники. 

Проводить коррекцию нарушений, пространственного восприятия, 

дизметрии; уточнить значения глаголов «намотай», «размотай», 

«перемотай», «домотай».Упражнять в подборе признаков. 

II Тема: Рисование квадратов 

Цель:  продолжать закреплять умения рисовать квадраты в одну клетку. 

Развивать конструктивные навыки, учить образовывать относительные 

прилагательные, развивать координацию речи и движения, творческое 

воображение. 

 

III Тема: Рисование палочек с присоединением уголков. 

Цель: продолжать учить  детей рисовать прямые, наклонные линии; 

учить симметрично воспроизводить предметы; развивать конструктивные 

навыки , умение рисовать по точкам. Закрепить  знания о космосе.  

 

IV Тема: Рисование ломаной линии 

Цель: учить детей проводить прямые линии без отрыва: закреплять 

умение рисовать прямые и наклонные линии; развивать внимание, 

конструктивные навыки, учить детей замечать небылицы, нелогичные 

ситуации, объяснять их. 
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МАЙ 

I Тема: Волшебные обводилки. 

Цель: учить детей работать с трафаретом; закрепить умение 

штриховать геометрические фигуры различными способами; 

формировать навык ритмичности руки, умение ориентироваться на 

плоскости листа.  

II Тема: Рисование узоров с использованием овалов 

Цель:   продолжать учить детей рисовать овалы  и включать их в 

различные узоры; формировать временные представления; учить 

графически воспроизводить направления. Развивать мелкую и общую 

моторику рук. 

III Тема: Волшебные картинки - обводилки 

Цель:  продолжать учить детей работать с трафаретами; закреплять 

умение ровно раскрашивать предмет. Формировать навык ритмичности 

руки, уметь ориентироваться на плоскости листа.  

 

IV Тема: До новых встреч,  в школе  «Веселого карандаша» 

Цель: закрепить у детей полученные знания и умения в школе 

«Веселого карандаша»; умение пользоваться  тетрадью и карандашом; 

закрепить знания о геометрических фигурах их штриховки. 

 

 

Второй год обучения (из расчета 1 занятие в неделю, всего 36 занятий) 

СЕНТЯБРЬ 

         I Тема: Встреча с карандашом» 
Цель: Продолжать знакомить детей с тетрадью в клетку и работе с 

простым карандашом; продолжать учить  ориентироваться в клетке с 

помощью плоскостного изображения – помощника. Развивать 

зрительную память, мелкую моторику. 

 

II 

Тема: «Молчаливая страница» 

Цель: Познакомить детей с альбомным листом. Научить 

ориентироваться на альбомном листе – знакомство со сторонами листа, 

углами листа, серединой. Развивать зрительную память, конструктивные 

навыки, общую и мелкую моторику рук. 

III Тема: Рисование точек 

Цель: Продолжать закреплять знания детей о тетради в клетку; научить 

ориентироваться в клетке с помощью точек. Развивать зрительную 

память. 

IV Тема: Рисование квадратов 

Цель: Закреплять навык рисования горизонтальных и вертикальных 

линий. Развивать конструктивные навыки, уметь образовывать 

относительные прилагательные, развивать координацию речи и 

движения, творческое восприятие. 
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ОКТЯБРЬ 

I Тема: Рисование точек и крестиков 

Цель: Продолжать знакомить детей с тетрадью в клетку;  учить 

ориентироваться в клетке. Развивать зрительную память, проводить 

коррекцию зрительного гнозиса; развивать координацию слов и 

движений, работать над темпом и ритмом речи. Закрепить знания детей 

об овощах, учить образовывать уменьшительно  - ласкательные формы 

имен существительных, мн. числа существительных. 

II Тема: Рисование наклонных линий 

Цель: Закреплять рисование наклонных линий. Познакомить с 

различными значениями слова «идти». Учить ориентироваться в 

плоскости листа: проводить коррекцию дизметрии. Закреплять знания о 

геометрических фигурах. 

III Тема: Рисование длинных, вертикальных линий 

Цель: Закреплять у детей умение проводить  длинные вертикальные 

линии самостоятельно. Развивать тонкую моторику руки,  зрительную 

память, проводить коррекцию нарушений пространственного 

восприятия, диземетрии. 

IV Тема: Рисование длинных, горизонтальных линий  

Цель: Закрепить навык проведения горизонтальных линий, чередовать 

рисование горизонтальных и вертикальных линий. Учить выполнять 

фигуры по образцу, проводя линии в заданном направлении. Развивать 

слуховую память; учить образовывать относительные прилагательные; 

активизировать словарь признаков; закрепить названия деревьев. 

НОЯБРЬ 

I Тема: Рисование бордюра  
Цель: Закрепить умение рисовать  коротко наклонные линии, 

проводить коррекцию атаксии. Формировать нажим карандаша. 

Развивать память и внимание. 

II Тема: Рисование кругов 

Цель: Закреплять навык рисования кругов, координировать речь и 

движения детей. Развивать пространственную ориентацию, 

воображение; закреплять названия диких животных и их детенышей. 

III Тема: Рисование кругов и овалов 

Цель: Закреплять умение рисовать круги и овалы, объединять эти 

фигуры в предмет. Учить выполнять движения в соответствии с 

заданной схемой. Развивать пространственные отношения, слуховое 

внимание. Закреплять умения подбирать слова антонимы; 

существительные с суффиксами – ищ; и с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами. 

IV Тема: Рисование узора из горизонтальных и вертикальных линий. 

Цель: Закреплять  умения рисовать горизонтальные и вертикальные 

линии и объединять их в узор. Учить штриховать в заданном 

направлении. Развивать внимание, память. Учить образовывать 

притяжательные прилагательные; названия детенышей. Развивать 
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координацию речи с движениями, творческое воображение, умение 

подражать звукам птиц. 

ДЕКАБРЬ 

I Тема: Рисование уголков 

Цель: Закреплять умение рисовать уголки по образцу. Учить 

образовывать сложные слова и мн. число имен существительных. 

Закрепить навык проведения горизонтальных и вертикальных линий, 

закреплять знания о геометрических фигурах. 

II Тема: Рисование предметов из кругов 

Цель: Закреплять умение у детей рисовать круги.  Учить образовывать 

мн. число существительных родительного падежа; внимательно 

рассматривать изображения и сравнивать их. Развивать координацию 

речи и движения. 

III Тема: Рисование бордюра  

Цель: Закрепить  навык проведения коротких горизонтальных и 

вертикальных линий. Формировать навык ритмичности руки. Учить 

ориентироваться на плоскости листа. Развивать зрительную память, 

навыки словообразования.  

IV Тема: Рисование елочек 

Цель: Закреплять у детей умения рисовать прямые и наклонные линии. 

Учить подбирать слова антонимы, согласовывать числительные с 

существительными. Развивать зрительное восприятие и зрительную 

память; способности имитировать действия, перевоплощаться, умение 

договариваться. 

 

ЯНВАРЬ 

I Тема: Рисование фигур из кружков  

Цель: Закреплять у детей умение рисовать круги. Развивать зрительное 

внимание и память. Развивать творческое воображение, физиологическое 

дыхание, выразительность речи, расширять словарный запас. 

Воспитывать усидчивость и аккуратность в работе. 

II Тема: Рисование бордюра 

Цель: Учить рисовать бордюр, состоящий из вертикальных (2 клетки) и 

горизонтальных (1клетка) линий.  Формировать умения строить 

деятельность по словесной инструкции. Развивать воображение, речевую 

выразительность, интерес к совместным играм. Расширять и 

активизировать словарь признаков. 

III Тема: Рисование уголков 

Цель: Закрепить у детей умение рисовать короткие наклонные линии. 

Учить образовывать сложные прилагательные и согласовывать 

числительные с существительными. Развивать конструктивные навыки, 

координацию движений.  

IV Тема: Рисование узоров из кругов и овалов 

Цель: Формировать у детей умение рисовать круги и овалы. Учить 

штриховать предметы в разных направлениях, внимательно 
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рассматривать, сравнивать и воспроизводить изображения. Закрепить и 

уточнить знания о домашних животных. 

ФЕВРАЛЬ 

I Тема:  Рисование узора из кругов и квадратов 

Цель: Закрепить умение рисовать квадрат, круг и объединять фигуры в 

узор; рисовать предметы из прямых и наклонных линий; проводить 

коррекцию нарушений пространственного восприятия. Продолжать 

работу над темпом и ритмом речи. Закреплять умение образовывать 

относительные прилагательные; учить согласовывать числительные с 

существительными. 

II Тема: Рисование узоров из квадратов и кругов 

Цель: Закрепить у детей умение рисовать квадрат и круг, со штриховкой 

и без нее. Развивать конструктивные навыки. Учить составлять 

предложения с предлогом «в»; упражнять в словообразовании. 

III Тема:  Рисование треугольников 

Цель: Закреплять умение рисовать треугольник самостоятельно. Учить 

понимать и объяснять значение крылатых выражений. Закрепить умение  

штриховать в заданном направлении. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

IV Тема: Рисование посуды 

Цель:  Закрепить графические навыки детей при изображении 

предметов посуды по клеткам. Развивать зрительное восприятие и 

зрительную память. Закрепить умение штриховать в заданном 

направлении. 

 

МАРТ 

I Тема: Рисование узоров с использованием  овалов. 

Цель:  Закрепить у детей умение рисовать овалы и включать их в 

различные узоры. Формировать временные представления. Учить 

графически  воспроизводить направление. Развивать мелкую и общую 

моторику детей.  

II Тема: Рисование дуг. 

Цель:  Закрепить умение рисовать дуги по образцам (вниз, вверх). 

Учить внимательно  рассматривать и сравнивать изображения. 

Развивать ритмичность двигательной функции кисти. Учить 

образовывать притяжательные прилагательные и подбирать 

родственные слова. Воспитывать аккуратность. 

III Тема: Рисование птиц. 

Цель:  Закрепить у детей навык проведения линий в разных 

направлениях. Учить выполнять действия по образцу. Формировать 

нажим на карандаш ; учить подбирать родственные слова, 

образовывать приставочные глаголы движения (от глагола лететь).  

Развивать слуховое внимание. 

IV Тема: Рисование дуг. 

Цель:  Закрепить у детей умение рисовать округлые непрерывные дуг 
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линии, проводить коррекцию нарушений пространственного 

восприятия. 

АПРЕЛЬ 

I Тема: Волшебные обводилки. 

Цель: Продолжать формировать умение работать с трафаретами; 

закреплять умение штриховать геометрические фигуры различными 

способами; сформировать навык ритмичности руки; уметь 

ориентироваться на плоскости листа. 

II Тема: Рисование вертушек. 

Цель: Закреплять навык проведения прямых и наклонных линий; уметь 

дифференцировать и правильно называть предлоги; развивать 

конструктивные навыки, координировать речь и движение. 

III Тема: Графемы гласных букв. 

Цель: развивать конструктивные навыки; проводить коррекцию 

нарушения пространственного восприятия; уметь узнавать и 

воспроизводить образ  глазных букв; закреплять навык рисования 

горизонтальных и вертикальных линий; развивать внимание, память, 

творческое восприятие, мелкую моторику рук. 

IV Тема: Графемы парных согласных букв 

Цель: уметь дорисовывать парные согласные буквы и включать их в 

разные узоры; формировать временные представления; уметь 

графически воспроизводить направление; развивать мелкую моторику 

рук. 

МАЙ 

I Тема: Волшебные обводилки. 

Цель: Продолжать формировать умение работать с трафаретом; 

закрепить умение работать на листах в клетку; развивать внимание и 

память; творческое воображение, мелкую моторику рук. 

II Тема: Рисование палочек с присоединением уголков. 

Цель: Закреплять  у детей умение рисовать прямые, наклонные линии; 

уметь симметрично воспроизводить предметы; развивать 

конструктивные навыки , координацию речи и движения; уметь 

согласовывать числительные с существительными; расширять словарь 

детей.  

III Тема: Графемы парных согласных букв  

Цель:  уметь дорисовывать парные согласные буквы и включать их в 

разные узоры; формировать временные представления; уметь графически 

воспроизводить направление; развивать мелкую моторику рук. 

IV Тема:  « До свидания,  школа  Веселого карандаша» 

Цель: закрепить у детей полученные знания и умения в школе «Веселого 

карандаша»; умение пользоваться  тетрадью и карандашом; закрепить 

знания о геометрических фигурах их штриховки, чередовании; уметь 

работать с трафаретами, закрепить полученные знания букв и звуков; 

обогатить словарь детей. 



   17 

 

 

2.2. Примерный образец (модель) организации занятий. 

 

Этапы совместной 

деятельности 

 

Содержание деятельности 

Мотивационный 1- Приветствие:   создание позитивного  настроя, 

доверительной 

 атмосферы  (2 минуты).  

Организационный 

(организованная 

деятельность) 

2- Разминка (до 5 минут) 

1 - дыхательные упражнения  в сочетании с 

различными движениями тела.  

2 -  ритмирование.  

3 – упражнения, повышающие энергетический 

потенциал: массаж и самомассаж  пальцев, ладоней 

(возможно и с помощью карандаша, толстой веревки, 

ореха, массажного мячика, шарика-суджок, сенсорного 

коврика - наждачная бумага). 

3- Упражнения для развития мелкой моторики, 

межполушарного взаимодействия. Зрительные и 

слуховые диктанты (5 минут).  

 

4- Упражнения для  развития  графомоторных 

навыков:  

- обводка, копирование рисунков; (Г.М. Зегебарт, О.С. 

Ильичева  

-  работа в тетради  

- работа с лабиринтами. (10 минут) 

5- Упражнения  на расслабление, психогимнастика  - 

отдых, расслабление, успокоение (снятие мышечного 

и эмоционального напряжения)  (3  минуты). 

 

 

Рефлексивный 6- Прощание, итоги.  (2 минуты). 
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2.3. Оценочные материалы. 

Способами определения результативности являются: анализ продуктов 

деятельности и анализ процесса деятельности. 

Конкретным показателем успехов ребенка является: 

- возрастающий уровень его работ, легко оцениваемый визуально; 

- скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе 

способов их успешного выполнения; 

- окрепшая моторика рук. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Условия для реализации программы  

 

Средства обучения  

- магнитная доска, магниты 

- мебель (столы, стулья) 

-наборы для зрительных и слуховых диктантов 

- мелкие игрушки из наборов «киндер-сюрприз» (в том числе 

маленькие машинки) 

- диски с записями релаксационной, спокойной музыки; компьютер 

(для работы с презентацией «Не просто лабиринты»)  

- тетради на печатной основе 

- методическая литература 

Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя: 

                   механизм управления программой, 

                   распределение сфер ответственности 

                   механизм взаимодействия заказчиков программы 

                   контроль за реализацией программы 

  

 

Цель  

 

Техническое 

оборудование  

 

Материал 

Развивающая 

предметно - 

пространственная 

среда  

 

Ответственный за 

реализацию 

программы  

Создание условий 

для развития графо-

моторных навыков у 

детей. 

Ноутбук -1  

Музыкальный центр 

 

- калька 

- трафареты по 

лексическим темам 

-тетради 

- фломастеры, 

маркеры, карандаши 

- массажные 

мячики/шарики (су-

джок) 

- клей, ножницы, 

бумага (для 

творческой работы с 

волшебными 

обводилками) 

-альбомы 

 

Оборудованная 

комната (кабинет) 

для занятий.  

Педагог 

(воспитатель)  
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Руководителем программы является старший воспитатель, который 

несёт  ответственность за её реализацию и конечные результаты. 

Руководитель программы: 

Осуществляет координацию деятельности участников программы по 

эффективной реализации её основных механизмов. 

Воспитатель – руководители секции  – является координаторами и 

исполнителями программы в ходе её выполнения. 

 

Педагог, как координатор: 

Несёт ответственность за своевременную и качественную 

реализацию программы. 

Осуществляет  ведение ежемесячной отчётности реализации 

программы. 

Подготавливает доклады о ходе реализации программы. 

Разрабатывает проекты, предложения, необходимые для выполнения 

программы. 

Подготавливает по окончании года предложения по уточнению 

мероприятий программы на очередной учебный год, а также механизм её 

выполнения. 

Система контроля. 

Цель контроля: выявление эффективности процесса реализации 

программы. 

 

№ Мероприятия Ответственный Итоговый документ 

Организационные мероприятия: 

1 Утверждение программы на новый 

учебный год на Педагогическом совете  

№ 1 

Старший воспитатель Протокол № 1  

Приказ об 

утверждении 

программы 

2 Ознакомление родителей (законных 

представителей) с работой секции на 1 

общем родительском собрании 

Воспитатели 

 

Протокол  

родительского 

собрания 

3 Размещение информации на сайте 

(информирование общественности) 

Ответственный за работу 

сайта 

Информация на 

сайте 

Мероприятия по реализации программы: 

1 Контроль: 

визуальный - открытые просмотры 

занятий 

Заведующий 

Старший воспитатель 

Бланки оперативного 

контроля,  

Протоколы 
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2 Документальный контроль Заведующий 

Старший воспитатель 

совещаний 

  

3 Отчётность 

 «Результативность  работы по освоению 

детьми   программы» 

Руководитель секции 

4 Табель посещаемости. Учёт хода и 

содержания образовательного процесса 

секции 

Журнал учёта и хода 

образовательного 

процесса секции 

 
5 Ознакомление родителей  с результатами 

усвоения детьми программного материала. 

Руководитель секции 

6 Анализ работы  по реализации программы 

на итоговом педсовете 

Старший воспитатель Протокол педсовета 

 

 

 

Литература: 

 

1. Андреев  О.А. Тренируем свою память.  – Ростов на Дону,  2004. 

2. Зегебарт Г.М.,Ильичева О.С. Волшебные обводилки. 

Формирование графомоторных навыков.  Методическое пособие.  –

М.:Генезис, 2009. 

3. Зегебарт Г.М. Не просто лабиринты. Набор 1. - М.: Генезис,2011.  

4. Кузнеченкова С.  Нейройога. Воспитание и развитие ребенка с 

пользой для здоровья.   – Спб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

5. Морозова Л. Нарисуй-ка. Клеточка за клеточкой. Выпуск 1. – М.: 

ООО   «Издатель Быстров».   

6. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. Сборник игр и игровых упражнений.  – М.: 

Книголюб, 2008. 

7. Практикум по сказкотерапии/ Под ред.Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

8. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. – М., 2007. 

9. Ткачева И. Рисуем обеими руками. От линии к линии. Дрофа, 2010. 
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3.2. Организация и проведение занятий 

 

Срок реализации программы: с сентября по май календарного года – 

девять месяцев (с 3 недели сентября по май для детей 5-6 лет) 

Форма обучения: очная. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Количество обучающихся:     группа  по 6-8  человек. 

Групповые занятия проводятся 4 раза в месяц в каждой подгруппе (1 раз 

в неделю), продолжительностью – 25-30 минут, итого – 2 часа (для одной 

подгруппы) 

Общее количество часов в месяц – 4 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Календарный учебный график 

на 2021-2022 учебный год 
Наименование 

группы 

Сроки 

реализации, 

количество 

учебных 

недель 

Всего 

академических 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

одного занятия 

Старшая группа 34 

(13.09.21-

27.05.22) 

34 1 25 мин 

Подготовительная 

к школе группа 

36 

(01.09.21-

27.05.22) 

36 1 30 мин 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год. 
Дисциплина/ 

продолжитель-

ность обучения 

Виды работ Кол-во  

часов 

Школа 

«Веселого 

карандаша» 

(5-6 лет) 

1 год 

34 часа 

 

Знакомство с тетрадью в клеточку и карандашом 1 ч. 

Рисование точек и крестиков 2 ч. 

Рисование коротких вертикальных линий 1 ч. 

Рисование коротких горизонтальных линий 1 ч. 

Рисование длинных вертикальных линий 1 ч. 

Рисование длинных горизонтальных линий 1 ч. 

Рисование наклонных линий 1 ч. 

Рисование уголков 2 ч. 

Рисование бордюра 3 ч. 

Рисование квадратов 3 ч. 

Рисование прямоугольников 1 ч. 

Рисование кружков 1 ч. 

Рисование кругов 1 ч. 

Рисование овалов 2 ч. 

Рисование кругов и овалов 1 ч. 

Рисование узоров из кругов и овалов 2 ч. 

Рисование треугольников 1 ч. 

Рисование вертушек 1 ч. 

Рисование дуг 2 ч. 

Рисование птиц 1 ч. 

Рисование палочек с присоединением уголков 1 ч. 

Рисование ломанной линии 1 ч. 

Волшебные обводилки 2 ч. 

Повторение пройденного 1ч. 

Итого  34 ч. 

Школа 

«Веселого 

карандаша» 

(6-7 лет) 

1 год 

36 часов 

 

Вводное 1 ч. 

Знакомство с альбомным листом 1 ч. 

Рисование точек  1 ч. 

Рисование квадратов 1 ч. 

Рисование точек и крестиков 1 ч. 

Рисование наклонных линий 1 ч. 

Рисование  длинных вертикальных линий 1 ч. 

Рисование длинных горизонтальных линий 1 ч. 

Рисование  бордюров 3 ч. 
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 Рисование кругов 1 ч. 

Рисование кругов и овалов 1 ч. 

Рисование узора из горизонтальных и вертикальных  

линий 

1 ч. 

Рисование уголков 2 ч. 

Рисование предметов и фигур из кругов 2 ч. 

Рисование елочек 1 ч. 

Рисование узоров из кругов и овалов 1 ч. 

Рисование узоров из кругов и квадратов 2 ч. 

Рисование треугольников 1 ч. 

Рисование посуды 1 ч. 

Рисование узоров из овалов 1 ч. 

Рисование дуг 2 ч. 

Рисование птиц 1 ч. 

Волшебные обводилки 2 ч. 

Рисование вертушек 1 ч. 

Графемы гласных букв 1 ч. 

Графемы парных согласных букв 2 ч. 

Рисование палочек с присоединением уголков 1 ч. 

Повторение пройденного 1 ч. 

Итого  36 ч. 

 

 


