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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поступление в школу важное событие в жизни каждого ребенка дошкольника и год до 

школы обычно для многих детей наполнен усиленными занятиями по подготовке, порою 

натаскиванию со стороны родителей и тревогами со стороны детей. Для успешной учебы в 

школе ребенку необходимо овладеть универсальными учебными навыками. 

Конечно, для успешной адаптации и учебы ребенку нужно быть готовым к новым 

требованиям и условиям школьной жизни и необходимо владеть определенными знаниями. 

Но как показывает практика многих лет умение читать, считать и писать – это ещё не 

гарантия успешной учебы в школе. 

Сейчас для подготовки к школе активно используют нейропсихологический подход. 

Уже многие знакомы с методиками сенсорной интеграции и обширно используют отдельные 

упражнения в своей практике, но без четкой структуры, грамотной последовательности и 

правильности выполнения данные методики не приносят ощутимого результата. 

Новизна заключается в том, что используется комплексное сочетание новых 

разработок в области психологии, нейропсихологии и педагогике. Это позволяет 

осуществить новый подход в процессе подготовки к школе, заключающийся в том, что 

сначала формируются условия для усвоения знаний: активная работа мозга, устойчивая 

нервная система, нормализованный мышечный тонус, хорошая координация, позитивное 

настроение. Тогда любое знание будет усваиваться более качественно и эффективно за счет 

интегративной работы головного мозга. 

Рисование с использованием пера с держателем, задача для дошкольника не из 

легких, но сам процесс очень увлекательный, всегда вызывающий положительные эмоции. 

Так как этот процесс письма/рисования нетрадиционный, то это снимает блок негативных 

эмоциональных реакций, связанных с неудачей и негативной оценкой, поэтому ребенок 

готов преодолевать любые трудности, чтобы достигать всё лучшего и лучшего результата. 

Так перо с держателем позволяет формировать мотивацию достижения, ощущение 

успешности, повышает самооценку и уверенность в собственных силах. 

1.1. Направленность программы 

Направленность Программы – социально-педагогическая. Программа направлена на 

развитие психической функции «внимание», как базовой функции всех психических 

процессов, через кинезиологические упражнения и задания когнитивной направленности.  

1.2.Актуальность, педагогическая целесообразность программы 

Актуальность обусловлена тем, что использование нейропсихологического подхода в 

подготовке ребенка к письму, способствует тому, что у ребёнка навык письма формируется 

не только через тренировку локализированных мышечных групп руки, но и за счет развития 
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крупной моторики всего костно-мышечного аппарата, и за счет развития нейропсихических 

связей головного мозга. 

1.3 Отличительные особенности программы 

Новизна заключается в том, что используется комплексное сочетание новых 

разработок в области психологии, нейропсихологии и педагогике. Это позволяет 

осуществить новый подход в процессе подготовки к школе, заключающийся в том, что 

сначала формируются условия для усвоения знаний: активная работа мозга, устойчивая 

нервная система, нормализованный мышечный тонус, хорошая координация, позитивное 

настроение. Тогда любое знание будет усваиваться более качественно и эффективно за счет 

интегративной работы головного мозга. 

 

1.4.Адресат программы. 

Программа предназначена для дошкольников 5-ти – 6-ти лет.  

 

1.5.Объем и срок реализации программы 

Срок реализации программы - 1 год.  Объем реализации программы – 28 часов. 

 

1.6. Цели и задачи программы 

Цель: формирование у дошкольников (5-ти-6-ти лет) навыков каллиграфического письма 

через выполнение творческих заданий, основанных на занимательном материале. 

Задачи возраста: научиться организации своей деятельности и саморегуляции для 

освоения новых знаний и успешной адаптации. 

Задачи программы: 

 Обучающие: ознакомиться с основами каллиграфии, сформировать навыки 

правильной работы пишущими принадлежностями (карандашами, ручкой, фломастером, 

пером и др.) 

 Развивающие: развить пластику руки обучающихся через освоение каллиграфической 

техники, развить эмоционально-чувственную сферу и сферу образно-ассоциативного 

мышления. 

 Психологические: Формирование адекватной самооценки, развитие потенциальных 

возможностей, развитие саморегуляции.  

 

1.7. Условия реализации программы 

Реализация работы в минигруппе: Для эффективной работы группы формируются по 

количеству до 10 человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю, за одно занятие реализуются 

четыре направления работы: умная разминка (кинезиологическая гимнастика), упражнения 
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для развития самоконтроля, упражнения для формирования правильного захвата и нажима, 

каллиграфия. 

Реализация индивидуальной работы: этот вид работы включает в себя входную (в 

начале года) и итоговую (в конце года) диагностику стартовых умений ребенка, в результате 

диагностики оценивается уровень развития моторных умений и поведенческих признаков 

саморегуляции и мотивации. Результаты могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов. Бланк оценки представлен в приложении 1. 

Реализация работы с родителями: в рамках этой формы работы с родителями на 

собрание рассказывается о целях и задачах программы, презентуется видеоролик, цель 

которого рассказать о нейропсихологическом подходе к такому процессу, как подготовка 

руки к письму. В одноименной группе ВК работает форма обратной связи, где 

выкладывается необходимая информация для закрепления достигнутых ребенком 

результатов, у родителей есть возможность задать вопросы педагогу – психологу и 

оперативно получить на них ответы.  

При реализации программы используются следующие методы обучения: 

1. Кинезиологические упражнения, направленные на коррекцию и развитие 1-го 

функционального блока мозга
1
; 

2. Упражнения для развития самоконтроля и внимания; 

3. Упражнения для формирования правильного захвата пишущего инструмента и 

нажима; 

4. Каллиграфия – рисование пером, отработка элементов письма в рисунках. 

В основу реализации программы положены следующие принципы: 

1. Принцип индивидуального подхода. Учет специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся и индивидуальных особенностей. 

2. Принцип дифференцированного обучения позволяет разрешить противоречие 

между существующими различиями в интересах, склонностях, способностях участников 

группы.  

3. Принцип личностно-ориентированного подхода в обучении. Ориентация 

образовательно-воспитательного процесса на личность ребенка, максимальное развитие его 

индивидуальности. 

                                                           
1

 Как диагностическая, так и коррекционная модели представляют собой трехуровневую систему, 

разработанную в соответствии с учением А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга (ФБМ). 1-й ФБМ- 

блок регуляции тонуса и бодрствования, 2-й ФБМ- блок приема, переработки и хранения информации, 3-й 

ФБМ- блок программирования, регуляции и контроля. 
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4. Принцип развивающего обучения. Развивающая творческая среда, в основу 

которой заложены различные развивающие игры, что обеспечивает развитие у учащихся 

способностей и познавательного потенциала. 

Принципы проведения занятий: 

1. Системность подачи материала. 

2. Наглядность обучения. 

3. Цикличность построения занятий. 

4. Доступность. 

5. Проблемность. 

6. Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

 

Структура и содержание занятия: Занятия проводятся 1 раз в неделю.  

Каждое занятие состоит из 4-х частей: кинезиологические упражнения, игры, 

формирующие самоконтроль, упражнения для правильного захвата и нажима, 

каллиграфическое рисование. 

1. Раздел: Кинезиологические упражнения (умная разминка) 

Нормализация работы всех блоков головного мозга, формирование целостного восприятия 

информации.  

1. Упражнения развивающие межполушарное взаимодействие; 

2. Упражнения нормализующие мышечный тонус; 

3. Упражнения углубляющие позитивное отношение; 

4. Упражнения повышающие энергетические возможности ребенка. 

 

2. Раздел: Игры, формирующие самоконтроль 

1. Игр, направленные на развитие внимания; 

2. Игры и упражнения для развития саморегуляции; 

3. Игры, направленные на развитие пространственных представлений. 

 

3. Раздел: Упражнения, формирующие правильный захват пишущего инструмента и 

нажим. 

1. Графическая разминка; 

2. Моторные сказки. 

 

4. Раздел: Каллиграфия – каллиграфическое рисование.  

1. Упражнения развивающие мелкую моторику  

2. Упражнения, нормализующие тонус руки 

3. Упражнения формирующие навыки письма 

 

 

Материально-техническое обеспечение: Для реализации данной программы 

требуется кабинет для занятий, теннисные мячи по количеству участников, балансиры, перо 

с держателем по количеству участников, бумага. 
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1.8.Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные: сформировать осознанное отношение к красоте родной письменности, 

речи, чувство вкуса, наблюдательности, уверенности в своих возможностях; воспитать 

умение осознанно выполнять последовательные действия, аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость, целеустремлённость, бережное отношение к инструментам и рабочим 

материалам. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  освоение способами решения проблем 

творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  активное 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Контроль и оценка результата:  

Этот вид работы включает в себя входную (в начале года) и итоговую (в конце года) 

диагностику в результате которой оценивается уровень развития моторных и графических 

умений, поведенческие индикаторы саморегуляции и мотивации и её результаты могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. Бланк оценки 

представлен в приложении 1. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

№  Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1 Диагностика 2 2  Результаты 

входящей, и 

заключительной 

диагностики. 

2 Развитие графических умений по 

календарно-тематическому плану 

28 28  Динамическое 

наблюдение от 

занятия к занятию. 

Итого: 28 28  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1.10 30.04 28 28 28 1 раз в неделю  

 

4.  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование у дошкольников (5-ти-6-ти лет) навыков каллиграфического 

письма  

Задачи программы: 

 Обучающие: ознакомиться с основами каллиграфии, сформировать навыки 

правильной работы пишущими принадлежностями (карандашами, ручкой, фломастером, 

пером и др.) 

 Развивающие: развить пластику руки обучающихся через освоение каллиграфической 

техники, развить эмоционально-чувственную сферу и сферу образно-ассоциативного 

мышления. 

 Психологические: Формирование адекватной самооценки, развитие потенциальных 

возможностей, развитие саморегуляции.  
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Календарно-тематическое планирование 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Волшебное пёрышко» 

 

№ 

занятия 

Тема занятия Психолого-

педагогические  

цели занятия 

Структура занятия Часы 

 

Октябрь 

1 

Правила поведения и 

техника безопасности. 

Входная диагностика. 

Беседа размышление 

«Что такое 

каллиграфия, 

чистописание…» 

1.Познакомить детей 

друг с другом.  

2. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. Развитие 

познавательных 

психических 

процессов. 

3. Входящая 

диагностика 

графических умений, 

моторной ловкости, 

навыков 

саморегуляции и 

мотивации 

 

Теория: Беседа о правилах 

поведения, объяснение сути 

занятий. 

1.  Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Соревнование улиток» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: работа с 

балансирами, упражнения 

для увеличения объема 

движения кисти пишущей 

руки, работа с резиночками. 

4. Каллиграфическое 

рисование: Пробуем 

рисовать пером. 

5. Оценка диагностических 

критериев и занесение в 

протокол диагностики. 

1 

Октябрь 

2 

Большие и малые 

прямые и наклонные 

линии 

«Тучка» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Соревнование улиток» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Тучка» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Арбуз» 

 

1 
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Октябрь 

3 

Большие и малые 

прямые и наклонные 

линии 

«Крокодил» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Ракета 

на взлет» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Крокодил» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Мячик» 

 

1 

Октябрь 

4 

Большие и малые 

прямые и наклонные 

линии 

«Поле» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «В 

поисках клада» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Поле» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Стул» 

 

1 

Ноябрь 

1 

Большие и малые 

прямые и наклонные 

линии 

«Флаги» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Мост 

через пропасть» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Флаги» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Пчелки» 

 

1 
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Ноябрь 

2 

Большие и малые 

прямые и наклонные 

линии 

«Пляж» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Что 

потерял пират?» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Пляж» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Домик из 

кубиков» 

 

1 

Ноябрь 

3 

Прямая линия с 

закруглением 

«Полянка» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Межгалактический 

переводчик» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Полянка» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Цветы» 

 

1 

Ноябрь 

4 

Прямая линия с 

закруглением 

«Волны» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Акула-

Тигр» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Волны» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Игла» 

 

1 
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Декабрь 

1 

Прямая линия с 

закруглением 

«Норка для мышки» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Тропа 

троллей» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Норка для мышки» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Горы» 

 

1 

Декабрь 

2 

Прямая линия с 

закруглением 

«Домик» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Загадка волшебной горы» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Домик» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Груша» 

 

1 

Декабрь 

3 

Прямая линия с 

закруглением 

«Дорога» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Лабиринт гнома» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Дорога» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Жук и листик» 

 

1 
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Декабрь 

4 

Прямая линия с 

закруглением 

«Канатная дорога» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Линия, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Собиратель пословиц» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Канатная дорога» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Пирамидка» 

 

1 

Январь 

1 

Петля 

«Новогодние шары» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Умный мяч» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Новогодние шары» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Замок» 

 

1 

Январь 

2 

Петля 

«Цветы» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Бабочка» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Цветы» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Пчелки» 

 

1 
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Январь 

3 

Петля 

«Торт» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Фруктоша» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Торт» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Лейка» 

 

1 

Январь 

4 

Петля 

«Полёт» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Букет 

для мамы» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Полёт» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Ведра» 

 

1 

Февраль 

1 
Петля 

«Гусеницы» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Голодный Крокки» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Гусеницы» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Книга» 
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Февраль 

2 
Петля 

«Волшебная птица» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Петля, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Магазин» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Волшебная птица» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Веер» 

 

 

Февраль 

3 
Ритмирование 

«Ветер» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Страна Наоборотия» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Ветер» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Дерево» 

 

 

Февраль 

4 
Ритмирование 

«Улитки» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Необитаемая планета» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Улитки» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Туфли» 
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Март  

1 
Ритмирование 

«Ураган» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Школа 

роботов» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Ураган» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Вышивка» 

 

 

Март  

2 
Ритмирование 

«Листочек» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Веселый огородник» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Листочек» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Перо» 

 

 

Март     

3 
Ритмирование 

«Веер» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Зарядка Крамбликов» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Веер» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Мак» 
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Март    

4 
Ритмирование 

«Кораблик на волнах» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Чередование 

элементов, техника рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Молекулы» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Кораблик на волнах» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Рыбалка» 

 

 

Апрель 

1 
Интеграция всех 

графических навыков 

«Дельфины» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Соединение всех 

элементов письма, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Разведчик» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Дельфины» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Птицы в 

облаках» 

 

 

Апрель 

2 
Интеграция всех 

графических навыков 

«Роза» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Соединение всех 

элементов письма, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Летел 

лебедь» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Угадай что зашифровано» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Роза» 
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Апрель 

3 
Интеграция всех 

графических навыков 

«Мост» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Соединение всех 

элементов письма, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра «Шла 

волшебная корова» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Мост» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Кузнечик» 

 

 

Апрель 

4 
Интеграция всех 

графических навыков 

«Радуга» 

1. Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2. Сформировать 

положительное 

отношение к 

графической 

деятельности. 

3. Формирование 

представлений о 

саморегуляции и 

мотивации. 

Теория: Соединение всех 

элементов письма, техника 

рисования 

Практика: 

1. Умная разминка: 

гимнастика на балансирах с 

мячиками, упражнения для 

развития зрительно-

моторной координации. 

2. Формирование 

самоконтроля: игра 

«Графическая загадка» 

3. Формирование правильного 

захвата и нажима: 

графическая разминка 

«Радуга» 

4. Каллиграфическое 

рисование: «Стол» 

5. Оценка динамики 

(диагностика) 

 

 

 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1. Оценочные материалы 

Контроль и оценка результата включают в себя входную (в начале года) и итоговую 

(в конце года) диагностику моторных возможностей и графических навыков; поведенческих 

индикаторов саморегуляции и мотивации. Ее результаты могут быть использованы в 

индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и 

в консультировании родителей и педагогов. Для оценки результата проводится входная и 

заключительная диагностика сформированности психических функций и навыков. Бланк 

оценки представлен в Приложении 1. 

Описание педагогической диагностики: 
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1. Правила диагностики: 

Дружелюбная среда (однако, ребенку можно напомнить, что это про школу и поэтому есть 

свои правила. Например, «я спрашиваю, ты отвечаешь, почти как в школе») 

Уважение к ребенку (Я – взрослый, который готов тебе помочь, для этого хочу понимать, как 

ты развиваешься). Чем младше ребенок, тем больше игровых элементов.  

Корректная обратная связь (учитывает возрастные потребности, родители получают 

обратную связь либо в нейтральной форме, либо в позитивной, с позиции, что надо делать, 

на что обратить внимание, где произвести изменения) 

Нейтральность (не слишком хвалим ребенка, не ругаем и не оцениваем. Можно немного 

подбадривать, если видим, что ребенок тревожится за результат, или переживания неудачи 

разрушает способность отвечать) 

2. Этапы и направления диагностики 

 Знакомство.  

На что обращаем внимание:  

Оценка развития уровня: 

 общей и мелкой моторики детей на занятиях и в повседневной жизни 

 навыков саморегуляции и мотивации 

Показатели Низкий уровень  

1 балл 

Средний уровень 

2 балла 

Хороший 

уровень 3 балла 

Высокий 

уровень  

4 балла 
Моторные 

навыки 

 Навык в начальной 

стадии или не 

сформирован. 

Помощь со стороны 

взрослого не дает 

положительных 

результатов. 

 Наличие 

некоординированных 

движений, моторная 

неловкость, 

нарушение темпа, 

переключаемости 

движений, 

зависимость моторики 

от эмоциональных 

переживаний.  

 Ребенок не может 

выполнять движения в 

соответствии с 

произносимым 

текстом, даже после 

неоднократного 

показа взрослого. 

 Навык находится в 

развитии, требуется 

значительная 

помощь со стороны 

взрослого. 

 Движения 

становятся более 

координированными, 

более точными, 

уменьшается 

количество 

синкинезий, 

значительно 

уменьшается 

зависимость моторики 

от эмоциональных 

переживаний  

 Ребенок может 

выполнять 1-2 

движения после 

показа и при 

словесном 

сопровождении 

взрослого, может 

(хотя и 

кратковременно) 

концентрировать 

внимание на части 

 Навык развит, 

ребенок пользуется 

своими знаниями 

при умеренной 

поддержке 

взрослого. 

 Движения 

достаточно точные 

и 

целенаправленные. 

Вполне 

сформированы 

мелкие движения 

кисти и пальцев рук.  

 Встречаются 

трудности при 

выполнении 

движений в 

сочетании с речью 

(не всегда 

соблюдается 

ритмический 

рисунок, иногда 

нарушается темп), 

требуется 

небольшая помощь 

взрослого.  

 

 Ребенок 

самостоятельно 

способен 

реализовывать 

свое умение. 

Пользуется 

своими знаниями, 

навык устойчиво 

развивается. 

Полностью 

сформирована 

статическая и 

динамическая 

координация 

движений: 

движения четкие, 

уверенные, 

 Могут 

выполнять 

синхронно 

движения правой 

и левой рукой.  

 Вполне 

сформированы 

мелкие движения 

кисти и пальцев 

рук.  

 Без труда 
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тела, выполняющей то 

или иное движение. 

выполняют 

движения в 

сочетании с 

речью. 

 

Самоконтроль 

и мотивация 

 Ребенок принимает 

лишь небольшую 

часть инструкции, но 

почти сразу ее 

полностью теряет; 

пишет палочки и 

черточки в случайном 

порядке. 

 Ошибок не 

замечает и не 

исправляет. Не 

использует и время 

для проверки в конце 

занятия. 

 После сигнала об 

окончании сразу же 

оставляет работу без 

внимания. 

 К качеству 

выполненной работы 

индифферентен. 

 

 Ребенок 

принимает лишь 

часть инструкции, но 

до конца занятия 

может не сохранить 

ее в принятом объеме 

— в результате 

пишет палочки и 

черточки в 

беспорядке.  

 В процессе работы 

допускает ошибки не 

только из-за по 

невнимательности, но 

прежде всего потому, 

что не запомнил 

правила выполнения 

задания.  

 Ошибок не 

замечает, не 

исправляет их по ходу 

работы и в конце 

занятия.  

 После сигнала об 

окончании работы не 

проявляет желания 

улучшить ее качество; 

к полученному 

результату 

равнодушен.  

 

 Ребенок 

принимает задание 

полностью, его 

также сохраняет до 

конца занятия во 

всех компонентах. 

 По ходу работы 

допускает 

немногочисленные 

ошибки на те или 

иные правила (но 

не теряют их 

совсем), 

самостоятельно их 

не замечает и не 

устраняет.  

 Качество работы 

его не заботит, хотя 

общее стремление 

получить хороший 

результат есть.  

  
 

 Ребенок 

принимает задание 

полностью и во 

всех компонентах 

сохраняет его до 

конца занятия. 

 Работает 

сосредоточенно, не 

отвлекаясь на 

протяжении всего 

занятия и в 

основном точно, 

если и допускает 

ошибки на то или 

иное правило, то 

при проверке 

замечает и 

самостоятельно 

устраняет их 

(отличается 

высоким качеством 

самоконтроля по 

ходу работы).  

 Не спешит сдать 

работу сразу же 

после сигнала об 

окончании, а еще 

раз проверяет 

написанное.  

 В случае 

необходимости 

вносит поправки, 

делает все, чтобы 

работа была не 

только выполнена 

правильно, но и 

выглядела 

аккуратной, 

красивой.  

 

 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате реализации программы планируется достижение следующих 

результатов: 

Личностные: сформировать осознанное отношение к красоте родной письменности, 

речи, чувство вкуса, наблюдательности, уверенности в своих возможностях;  воспитать 

умение осознанно выполнять последовательные действия, аккуратность, трудолюбие, 

усидчивость, целеустремлённость, бережное отношение к инструментам и рабочим 

материалам. 

Метапредметные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления;  освоение способами решения проблем 
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творческого и поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  активное 

использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 

 

Уровни освоения программы: 

- Высокий – 50-56 баллов;  

- Средний – 40-50 баллов;  

- Низкий – 30-40 баллов 

- Крайне низкий -  24 - 30 баллов 

 

Психолого-педагогическая диагностика для фиксации результатов проводится два раза в год 

– октябрь (1-е занятие), апрель (последнее занятие).   

 

5.2. Методические материалы 

Методы и приемы организации обучения 

Процесс обучения детей в детском саду строится на игре, как ведущем виде 

деятельности дошкольника, опирается на наглядность в обучении, практику в деятельности, 

подкрепляется словесно, а специальная организация среда способствует расширению и 

углублению представлений детей. В соответствии с таким подходом в программе 

используются: 

а)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия): 

- наблюдения (это целенаправленное восприятие предметов под руководством взрослого); 

в) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово): 

- беседа; 

- речевые игры. 

г) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

  -упражнения; 

 - продуктивная деятельность. 

  

Используемые технологии 

1. Здоровье-сберегающие технологии 

2. Образовательные технологии: 

- Игровые технологии 

- Технологии развития критического мышления 
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- Технологии развивающего обучения 

3. Технологии личностно-ориентированного обучения 

- Технология метода обучения в сотрудничестве 

Формы работы с родителями:  

1. Выступление на родительских собраниях.  

2. Рекомендации, консультации на информационных стендах в группах по закреплению 

пройденного материала.  

3. Индивидуальное консультирование родителей. 
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Приложение 1 

 

Обследование состояния общей моторики рук 

 

 Для обследования состояния общей моторики можно предложить ряд тестов. 

Качество их выполнения говорит также и об уровне сформированности внимания, 

зрительной памяти, самоконтроля. 

 1. Предлагается повторить серию движений руками, сохраняя скорость. Повторение 

допускается до 3 раз. Примеры движений: 1 - обе руки вверх, 2 - правая рука вверх, левая - 

на пояс, 3 - обе руки вперед, 4 - обе руки вниз.  1 - левая рука в сторону 2 - обе руки на пояс, 

3 - правая рука в сторону, левая - за спину, 4 - обе руки вниз. 

 Результат «Удовлетворительно» - результат достигнут со 2-3 раза после 

дополнительного показа и повторения инструкции. Темп выполнения замедлен или ускорен. 

2. Требуется повторить движения, отставая на одно. 

Результат. «Удовлетворительно» - несовпадение ритма, отсутствие точности 

движений, проявляющееся в «доведении» рук. «Плохо» - неспособность самостоятельно 

исправить свои ошибки. 

3. Повторять движения за исключением одного, «запретного» (например, руки на плечи). 

Результат. «Удовлетворительно» - «запрет» нарушается, но ребенок самостоятельно 

исправляет ошибку. «Плохо» - ребенок ошибается даже при многократном повторении 

инструкции. 

Для проверки произвольного торможения движений ребенку даются задания отдельно для 

каждой руки. Например: правая рука: 1 - вверх, 2 - в сторону, 3 - вниз; левая рука: 1 - вверх, 

2,3 - вниз. 

После двух-трехкратного повторения упражнения отдельно каждой рукой движения 

рук соединить. 

Динамическую координацию рук можно проверить в следующем упражнении. 

Правая рука: 1 - вперед в кулаке, 2 - кулак разжать, 3 - кулак сжать, 4 - руку опустить. 

Левая рука: 1 - в сторону, кулак разжат, 2 - сжать кулак, 3 - разжать кулак, 4 - руку опустить. 

После двух-трехразового выполнения упражнения отдельно каждой рукой движения 

рук соединить. 

Результат. «Удовлетворительно» - выполнение задания с напряжением, в измененном 

темпе. «Плохо» - выполнение двумя руками одних и тех же движений. 

Для обследования мелкой моторики рук предлагаются упражнения: 

1. «Пальчики здороваются» - попеременное касание четырьмя пальцами большого пальца. 

Выполняется правой, левой и обеими руками. 

2. «Играем на пианино» - держа кисти рук горизонтально над столом, касаться его 

поверхности поочередно 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 пальцами. Выполняется правой, левой и обеими 

руками. 

3. Руки положить ладонями на стол, левую руку сжать в кулак. Синхронно, без напряжения, 

менять положение рук. 

4. Менять положение лежащих на столе рук: 1 - рука сжата в кулак, 2 - рука поставлена на 

ребро, 3 - ладонь лежит на столе. 

5. Показательной является проба на пространственную координацию движений рук. Руки 

вытянуть вперед. Левую руку ладонью вверх сжать в кулак, правую руку приставить к ней 

ладонью. Менять положения рук. Сгибать руки в локтях нельзя. 
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Обследование пальчиковой и ручной моторики. 

 

Сначала по подражанию, затем по словесной инструкции: 

- показать 2-ой и 3-ий пальцы не правой, левой руках; 

- показать 2-ой и 5-ый пальцы на правой, левой руках; 

- сложить поочерёдно пальцы в кольцо, каждый палец касается большого: «Здравствуй, 

пальчик» на правой, левой руках; 

- сложить все пальцы в кольцо на правой, левой руках. 

 

0б – не выполняет самостоятельно, только с помощью. Слабо развит мышечный тонус. 

1б – персеверативные повторения одного и того же движения, застревание на одной позе или 

движении. 

2б – не резко выраженная замедленность движения. 

3б – выполняет полностью. 

Низкий уровень – 1б. 

Средний уровень – 2б. 

Высокий уровень – 3б. 

Тест на развитие графического навыка 

Ребенку дают листок бумаги в клеточку, на котором предварительно взрослый (педагог или 

родитель) пишет с левой стороны последовательность однотипных графических элементов: два 

больших – два маленьких – два больших – два маленьких и предлагают продолжить этот «узор» до 

конца строчки. Оценка результатов теста проводится по 6 параметрам, по каждому из которых 

выставляется 1 или 0 баллов, затем баллы складываются. 

  Оценка результатов теста 

1. Характер линий ровный, прямой, нажим ровный – 1, неровная, дрожащая, двойная, искривленная – 

0. 

2. Размер элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0. 

3. Форма элементов соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0. 

4. Наклон соответствует эталону – 1, не соответствует эталону – 0. 

5. Отклонение от строчки незначительное: (не более З0) – 1, значительное – 0. 

6. Последовательность элементов: правильно воспроизведена последовательность больших и 

маленьких элементов – 1, неверно воспроизведена последовательность элементов – 0. 

Результат 6–5 баллов говорит о том, что графический навык у ребенка сформирован достаточно 

хорошо. 

Результат 4–3 балла – у ребенка есть некоторые трудности в выполнении графических движений, 

необходимо подобрать упражнения для коррекции тех составляющих графического навыка, которые 

развиты слабо. 

Результат 2–0 баллов – графический навык развит очень слабо, возможны серьезные трудности при 

обучении письму в школе. 

Низкий уровень развития графического навыка является причиной целого ряда трудностей в 

обучении письму: 

1) низкий темп письма; 

2) быстрая утомляемость при письме; 

3) неровная, «дрожащая» линия; 

4) «угловатое» письмо, трудности в написании овалов; 

5) слишком сильный нажим; 

6) трудности в воспроизведении формы графических элементов; 

7) несоблюдение размера графических элементов; 

8) несоблюдение наклона письма; 

9) большое количество помарок и исправлений, «грязное» письмо; 

10) нежелание выполнять письменные упражнения. 
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Методика диагностики формирования саморегуляции 

в интеллектуальной деятельности детей 6—7 лет (У.В. Ульенкова) 

В основу методики положен принцип моделирования интеллектуальной 

деятельности, в структуре которой имеет большое значение регулятивный компонент. 

Прежде всего обязательно учитываются возрастные возможности саморегуляции 

интеллектуальной деятельности шестилетних детей в условиях группового занятия, 

подчиненного общей учебной цели. Ребенок должен принять задание взрослого, содержащее 

ряд правил, и подчинить ему свою деятельность в отведенном временном интервале.  

Задание состоит в следующем: в начале учебного года на тетрадном листе в одну 

линейку в течение 15 мин писать простым карандашом системы палочек и черточек, 

соблюдая при этом 4 правила: 1) писать палочки и черточки в заданной последовательности; 

2) не писать на полях; 3) правильно переносить системы знаков с одной строки на другую; 4) 

писать не на каждой строчке, а через одну. 

В соответствии с общим замыслом методики разработаны следующие оценочные 

критерии сформированности действий самоконтроля на основных этапах интеллектуальной 

деятельности детей: 

1) степень полноты принятия задания (ребенок принимает задание во всех 

компонентах; принимает частично; не принимает совсем);  

2) степень полноты сохранения задания до конца занятия (ребенок сохраняет 

задание во всех компонентах; сохраняет лишь отдельные его компоненты; 

полностью теряет задание);  

3) качество самоконтроля по ходу выполнения задания - характер допущенных 

ребенком ошибок (замечает ли он свои ошибки; исправляет или не исправляет 

их);  

4) качество самоконтроля при оценке результата деятельности (ребенок старается 

еще раз основательно проверить работу и делает это); ограничивается беглым 

просмотром; вообще не смотрит работу, а отдает ее взрослому сразу же по 

окончании. 

 

Процедура диагностики 

Педагог организовывает и рассаживает детей, как на обычном учебном занятии. 

Перед каждым ребенком кладет двойной тетрадный лист в одну линейку. В доступной и 

привлекательной форме он сообщает общую цель занятия: «Дети, перед каждым из вас 

лежит лист из школьной тетради. Сейчас вы будете писать карандашом, как настоящие 

школьники, палочки и черточки, соблюдая при этом четыре правила. А я покажу вам на 

доске, как нужно писать палочки и черточки, и скажу, какие правила при этом надо 

помнить». 

Далее следует краткое (не более 4—5 мин) инструктирование детей. «Смотрите и 

запоминайте, как я буду писать на доске», — говорит педагог, подходя к доске, 

разлинованной так же, как тетрадный лист. —  

Я пишу на доске палочки и черточки в таком порядке: сначала одну палочку, потом 

черточку. Дальше нужно написать две палочки — черточку. Затем три палочки — черточку, 

а потом все повторить снова. Надо все время считать, чтобы не ошибиться. Это первое 

правило, которое вам нужно соблюдать при письме. (Педагог повторяет это правило еще 

раз.)  

Второе правило: если вы заполнили всю строчку до полей (показывает), то писать на 

них нельзя — школьник на полях не пишет.  

Третье правило: надо правильно переходить с законченной строчки на новую и на 

новой строчке продолжать писать то, что не поместилось на предыдущей. Смотрите: я 

написала две палочки, а черточка не поместилась, я ее переношу на новую строчку, а дальше 

пишу три палочки — черточку и т.д. (Объясняет разные варианты переноса..) 
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Четвертое правило: между строчками должно быть расстояние в одну линейку, иначе 

у вас все написанное сольется и будет выглядеть некрасиво». 

Педагог повторяет все правила еще раз, потом вместе с детьми. Затем, чтобы 

убедиться, правильно ли все дети нашли первую строчку, поля, третью строчку, он просит 

поставить на них указательный палец. Убедившись, что все дети ориентируются на 

тетрадном листе, прекращает инструктаж, стирает написанное на доске и говорит: 

«Старайтесь писать правильно, аккуратно, молча, чтобы не мешать друг другу. Если что-то 

непонятно, то спросите сейчас». 

Далее, после короткой паузы, педагог добавляет: «Будете писать до тех пор, когда я 

вам скажу: достаточно, проверьте написанное. А теперь пишите!» Засекается время начала 

работы. Помощь детям в процессе работы методикой не предусматривается. 
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Состояние моторного развития детей __________________группы №_____на________________год  
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