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Актуальность проблемы
Вопросы подготовки к школе приобретают все большее значение.

Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание
начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети,
поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению. К
сожалению, уровень их подготовленности не всегда соответствует этим 
требованиям.

Дошкольный возраст-время интенсивного развития у детей
ориентировочной основы их действий. Полноценное обучение должно
опираться на чувственный опыт ребенка, на его непосредственные
наблюдения окружающей действительности. Поэтому одним из
принципов обучения дошкольников является принцип наглядности.
Известный психолог Л.С. Выготский считал, что обучение должно идти
впереди развития и вести его за собой, опираясь на « зону ближайшего
развития». Это утверждение тесно связано с теоретическим понятием того,
что ребенок обладает особой чувствительностью к определенного рода
внешним воздействиям. Иначе говоря, обучение следует начинать в период
становления психических функций дошкольника. Опаздывая в обучении,
педагоги теряют возможность направлять детское развитие по нужному
пути, регулировать этот процесс. Наиболее эффективное использование
богатых возможностей ребенка реально только тогда, когда период особой
чувствительности к усвоению того или иного материала в его развитии еще 
не миновал.

На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с 
письмом: быстро устаётjpyrn , теряется рабочая строка, не получается 
правильное написание букв, нередко встречается зеркальное письмо 
ребенок не различает понятие "лево", "право", "лист", "строка", "страница"’ 
не укладывается в общий темп работы.

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 
недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной 
координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, 
слухового внимания.

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы первого
класса и вызывает необходимость, организации специальных занятий, цель
которых подготовить руку ребёнка к письму. Такие занятия сочетающие
тренировку мелкой моторики пальцев рук и с решением задач умственного
развития можно организовать через занятия по программе "Уроки для 
пальчиков".
Целью программы является:
Формирование компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности к 
школе через:
- Развитие мелкой моторики: руки ребенка.
- Развитие слухового внимания.
- Развитие графического воспроизведения.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:



Обучающие:
Развитие тонкокоординированных движений рук
. Развитие слухового внимания и графического воспроизведения.
Развивающие:
Развитие графических движений, 
зрительного восприятия, 
зрительно- моторных координации.

Воспитательная:
Воспитание старательности, аккуратности, 
самостоятельности и уверенности в своих умениях.
Программа рассчитана на один год (старшего дошкольного возраста). 

Занятие проводится индивидуально 1 раз в неделю. 4 раза в месяц. 
Тематический план занятий 
Структурные элементы занятий
- Пальчиковая гимнастика, игры со спичками, конструктивные и 
развивающие игры.
- Упражнения на внимание.
- Штриховка, графические упражнения.
- Печатание цифр и букв.
- Повторение изученного, учет результатов обучения.
Учебный план

Количество занятий в месяц 4
Количество занятий в год 36

Структура занятий
1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук:
пальчиковая гимнастика, игры со спичками, конструктивные и 
развивающие игры.
2 часть - Упражнения на развитие графических движений, зрительного 
восприятия: штриховка, дорисовка.
3 часть —Упражнения на слуховую и зрительную внимание и память.
4 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и
ориентировке на листе: работа в прописях, тетради, графические диктанты
5 часть - Итог.
Продолжительность занятия: Занятия проводятся по 25 минут 
Предполагаемый результат освоения программы:
К концу года дети должны! знать и уметь:

Знать Уметь
знать гигиенические правила письма Уметь сохранять 

правильную посадку и 
положение рук при письме.

Знать правильное расположение тетради и уметь правильно держать ручку



ручки при письме. карандаш.
Знать правила штриховки. Уметь ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку, в тетради.
Знать правила работы с тетрадью. Уметь выполнять штриховку, 

соблюдая правила.
Уметь самостоятельно рисовать 
простые элементы, фигуры, 
цифры, буквы
Уметь ориентироваться в тетради, 1 
на строке, на странице.

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию.
Эта работа предполагает систему приёмов и заданий от простого к 
сложному. Учитывая возрастные особенности старших дошкольников, 
особенности слухового и зрительного восприятия занятия проводятся в 
тетради в крупную клетку. Клетка даёт большие возможности для развития 
мелкой моторики и элементарных графических навыков письма, так как 
рисование по клеткам требует мелких и точных движений, а также 
развивает умения ориентироваться в пространстве.
На первом этапе ребёнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей 
строкой затем учится выполнять задания в ограниченном пространстве- 
клетке, совершенствует умения измерять условной меркой-клеткой.
В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным слуховым 
диктантам переходим после того, как у детей уже сформировались 
достаточно чёткие пространственные ориентиры и они свободно 
воспринимают слуховые задания. Занятия рекомендуется проводить один 
раз в неделю' по 25 минут. Перед выполнением задания психологический 
настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. Задания можно 
выполнять различным материалом: шариковой ручкой, фломастером, 
простым или цветным карандаш,ами.
Подготовка руки к письму.
Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте 
и умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 
Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 
мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий и 
фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным 
движением руки. Овладение строчкой.
Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой 
наклонной длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной 
палочки с петлей, палочки с закруглением вверху и внизу, полуовала и 
овала.
Па л ь ч и ко вая гимнасте ка.



Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей 
совершается под влиянием кинестических импульсов от рук, а точнее от 
пальцев. Необходимо стимулировать речевое развитие детей путем 
тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками различные 
упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 
которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 
как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и 
подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают 
хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в 
дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" 
очень эмоциональны и увлекательны. Они как бы отображают реальность 
окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления 
природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, 
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение 
управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде 
деятельности.
"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, 
сказок при помощи пальцев., Многие игры требуют участия обеих рук, что 
дает возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо" "влево" 
"вверх", "вниз" и др. ’
Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоил 
какую-нибудь одну "пальчиковую игру", он обязательно будет стараться 
придумать новую инсценировку. Дети старше 5 лет могут оформить игры 
разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами и 
т.д. Целесообразно каждое занятие по подготовке к письму начинать с 
пальчиковых игр", чтобы размять пальчики, активизировать моторику рук 

для успешного выполнения детьми разнообразных графических 
упражнений. Время проведения 3 - 7 минут.
Графические упражнения. Штриховка.
Выполнение графических упражнении! и штриховки способствуют 
подготовке руки к письму. Развитие мелкой моторики определяется не 
только четкостью и красотой изображения линий, но и легкостью и 
свободой: движения руки не должны быть скованными, напряженными. 
Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно и 
симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок 
должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При 
прочерчивании прямых линий хорошо видна четкость почерка и 
уверенность движения руки. Умение свободно рисовать плавные линии 
слева направо важно при формировании почерка. Умение писать с 
наклоном сверху вниз и снизу вверх необходимо при формировании 
почерка. Развитию точности движений, вниманию и контролю за 
собственными действиями также способствуют графические упражнения. 
Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая механизмом 
письма, дети вырабатывают такую уверенность штриха, что когда они



приступят к письму в тетрадях, у них это будет получаться как у человека, 
много писавшего.
Правила штриховки:
Штриховать только в заданном направлении.
Не выходить за контуры фигуры.
Соблюдать параллельность линий.
Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть одинаковым. 
Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и 
обучающий должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические 
правила письма, доводя их выполнение до автоматизма. Соблюдение 
гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть 
трудности технической стороны письма.
Тематический план
тема Основное содержание занятия Количество

занятий
«Цифры» Печатание цифр от 0 до 10 в прописи и тетради в 

клетку
12

«Буквы» Печатание букв в прописи и тетради в линейку 12
«От
буквы к 
слову»

Печатание простых слов в прописи и тетради в 
линейку

12


