


 

Программа «Готовим руку к письму» 

Главная задача дошкольного обучения - научить детей 

учиться развивать их умственные способности, не стремясь  

при этом к обилию знаний. 

В.Ф. Одоевский. 

Пояснительная записка 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению, поэтому в дошкольном возрасте необходимо создать условия для накопления 

ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Работа по 

развитию мелкой моторики и координирующих движений руки позволяет поставить руку, 

подготовить её к работе. Уделяя внимание тренировке движений пальцев и кисти рук, можно 

стимулировать речевое развитие ребёнка, способствовать улучшению артикуляционных движений, 

подготовке кисти к письму и, что не менее важно, это является мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

Письмо – это сложный для ребенка навык, который требует выполнения тонко-

координированных движений, слаженной работы мелких мышц кисти руки, способности к 

сосредоточению, способности управлять своей деятельностью. Овладение письмом – трудоемкий 

процесс, который обычно приходится на первые месяцы пребывания детей в школе. Однако и в 

дошкольные годы в семье, и в детском саду можно сделать очень многое, чтобы подготовить малыша 

к этому процессу и облегчить будущему первоклашке процесс овладения письмом. 

Важно именно подготовить руку к письму в дошкольные годы, а не научить ребенка писать. Это две 

совершенно разные задачи! 

В первом классе дети чаще всего испытывают затруднения с письмом: быстро устаёт рука, 
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 в детском саду специальных занятий, цель которых подготовить руку 

ребёнка к письму.  

Развитие ручной умелости всегда было одной из важных задач воспитания детей дошкольного 
возраста. Интересные «ручные работы» для детей придумал автор первой в мире системы 

обучающих игр для малышей Ф. Фребель в 19 веке (складывание из бумаги – аналогия современного 

оригами, конструирование из гороха и палочек, выкладывание фигурок из палочек и лучинок, 

нанизывание, плетение узоров из полосок бумаги, пальчиковые игры). Упражнения для развития 

«ручной умелости» входили и в систему заданий для детей, разработанную М. Монтессори 

(вкладыши, рамки для застегивания и шнуровки и другие), в систему Л.К. Шлегер (работа с глиной, 

песком, деревом, бумагой и картоном). 

Подготовка руки к письму в дошкольном возрасте включает несколько направлений: 

http://rodnaya-tropinka.ru/dary-frebelya/
http://rodnaya-tropinka.ru/palchikovaya-gimnastika/
http://rodnaya-tropinka.ru/frukty-materialy-dlya-igr-besed-i-zanyatij-s-detmi/


— развитие ручной умелости (создание поделок, конструирование, рисование, лепка, в 
которых развивается мелкая моторика, глазомер, аккуратность, умение довести начатое дело до 

конца, внимание, пространственная ориентация), 

— развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать слово и движение в определенном 

ритме, 

— развитие графических умений (это происходит в процессе рисования и графических работ – 

рисование по клеточкам, раскрашивание, штриховки и других видов заданий), 

— развитие пространственной ориентации (умение ориентироваться на листе бумаги: справа, слева, в 

верхнем правом углу, посередине, в верхней строчке, в нижней строчке) – подробнее о системе 

занимательных игр для развития пространственной ориентации читайте в статье «Ориентация в 

пространстве». 

Целью программы является: подготовка руки к письму 

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 1 

раз в неделю. 4 раза в месяц. 36 занятий в год. Организовывается во время свободной деятельности 

детей, после обеденного сна. 

Тематический план занятий 

Структурные элементы занятий: 

1. Разминка мелких мышц рук. (Система упражнений для пальчиков, 

пальчиковая гимнастика, работа со счетными палочками, комплексы разминок с массажными 

мячиками, карандашами и др.) 

2. Основная часть. (Выполнение заданий в тетради или в прописи для подготовки 

руки к письму, которые включают в себя упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия, упражнения на развитие зрительно- моторной координации и 

ориентировке на листе, штриховку, дорисовку, графические диктанты и др. В середине 

занятия проводится физкультминутка) 

3. Итог. 

Учебный план 

Количество занятий в месяц 4 

Количество занятий в год 36 

  



Продолжительность занятия  30минут 

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 ручки при письме. 

Уметь правильно держать ручку, 

карандаш. 

Знать правила штриховки. Уметь ориентироваться на листе 

бумаги в клеточку, в тетради. 

Знать правила работы с 

тетрадью. 

Уметь выполнять штриховку, 

соблюдая правила. 

Знать правила работы с 
ножницами. 

Уметь самостоятельно рисовать 
простые элементы, фигуры. 

  Уметь ориентироваться в тетради, 

на строке, на странице. 

  

  Уметь правильно держать ножницы 
и работать с ними. 

  

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 

30 минут. Перед выполнением задания психологический настрой, а после выполнения - упражнения 

для кистей рук. Задания можно выполнять различным материалом: шариковой ручкой, простым или 

цветным карандашами. 

Все знания и умения полученные на занятиях дети закрепляют в свободной деятельности. Для 

этого в уголке развивающих игр помещены тетради и листочки в клеточку, ручки, карандаши, 

образцы различных заданий из книжек издательства "Карапуз из серии "Готовим руку ребёнка к 

письму", "Математика в клеточку " и другие. 

Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают различные свои 

фигуры. 

 



Содержание работы по подготовке 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. 

Пальчиковая гимнастика. 

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 упражнений 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 0,5 см. 

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. 

Вырезывание ножницами. 

Педагог уделяет особое внимание усвоению основных приемов вырезания - навыкам резания 

по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, овальные, круглые). Задача 

состоит в том, чтобы подвести детей к обобщенному пониманию способов вырезывания любых 

предметов. При объяснении задания необходимо учить детей не только пассивно усваивать процесс 

вырезывания, но и побуждать их давать словесную характеристику движениям рук педагога при 

показе способов вырезывания. Получая симметричные формы при сгибании бумаги, сложенной 

гармошкой, дети должны усвоить, что они вырезывают не целую форму а ее половину. 

Старшие дошкольники начинают овладевать без предварительной прорисовки, подготовки 

линии контура навыками силуэтного вырезывания. Обучая силуэтному вырезыванию, успешно 

используется прием обведения контура предмета в воздухе. Развитию умения "видеть" предмет в 

воздухе способствуют систематически проводимые игры "Угадай, что рисую?", "Загадай, я отгадаю" 

(дети или педагог очерчивают в воздухе предмет, отгадывают). Прежде чем приступить к 

вырезыванию силуэта, следует продумать, откуда, с какого угла, в какую сторону листа, направить 

ножницы, т.е. учиться планировать предстоящее действие. 

Умение уверенно пользоваться ножницами играет особую роль в развитии ручной умелости. Для 

дошкольников это трудно, требует скоординированности движений. 

Литература: 

Рабочая тетрадь:  Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. «Учимся писать» 

Задания в тетради: И.Светлова «Подготовка руки к письму», разработка «Графические диктанты» 

Пальчиковая гимнастика: Е.М.Рахманова «45 занятий для подготовки руки к письму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план занятий по подготовке руки к письму. 

  Цель Работа в прописи Работа в тетради 

Сентябрь 1.  Мониторинг Определение 
ведущей руки. Выявление 
уровня владения графическими 
навыками. 

- Тест «Нарисуй 
круг», «Выполни 
штриховку» 

2.  Мониторинг Определение 
ведущей руки. Выявление 
уровня владения графическими 
навыками. 

-  

3. Знакомство с работой по 
развитию мелкой моторики рук. 

Знакомство с 
прописью, стр.1 

Работа в тетради 
стр.5, 6  

4. Знакомство с работой по 
развитию мелкой моторики рук. 

Знакомство с 
прописью, стр.1 

Работа в тетради 
стр.7 

Октябрь 1. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. Учить детей 
правильно держать карандаш 
Учить выполнять задания по 
клеточкам в тетради, развивать 
внимание, мышление 

Работа в прописи, 
стр.2 

Работа в тетради 
стр.8,10 

2. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. Учить детей 
правильно держать карандаш 
Учить выполнять задания по 
клеточкам в тетради, развивать 
внимание, мышление 

Работа в прописи, 
стр.2 

Работа в тетради 
стр.11 

3. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. Учить детей 
правильно держать карандаш 

Работа в прописи, 
стр.3 

 

4. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. Учить детей 
правильно держать карандаш 
Закрепить умение 
ориентироваться в тетрадях в 
клетку, развивать умение 
рисовать по клеткам в нужном 
направлении. 

Работа в прописи, 
стр.4 

Работа в тетради 
стр.13,14 

Ноябрь 1. Развивать чувство ритма, 
координацию движений, 
мелкую моторику рук. 

Работа в прописи, 
стр.4 

Работа в тетради 

2. Развивать чувство ритма, 
координацию движений, 
мелкую моторику рук. 

Работа в прописи, 
стр.5 

 

3. Закрепить навык закрашивания 
без пробелов, не выходя за 
контур. 

Работа в прописи, 
стр.6 

Работа в тетради 
стр.15 

4. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. 

Работа в прописи, 
стр.6 

Работа в тетради 
стр.17,18 

Декабрь 1. Развивать ручную умелость, 
фантазию 

Работа в прописи, 
стр.7 

 

2. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, память, 
сообразительность. 

Работа в прописи, 
стр.8 

Работа в тетради 
стр.19 

3. Развивать чувство ритма, 
координацию движений, 
мелкую моторику рук 

Работа в прописи, 
стр.8 

Работа в тетради 
стр.21,22 

4. Учить доводить образ до конца, 
закрашивать фигуру цветными 
карандашами. 

Работа в прописи, 
стр.9 

 

Январь 1. Развивать сообразительность, 
мышление, конструктивные и 

Работа в прописи, 
стр.10 

 



творческие способности. 

2. Развивать пространственную 
ориентацию, умение 
анализировать, планировать 

Работа в прописи, 
стр.11 

Работа в тетради 
стр.23 

3. Развивать пространственную 
ориентацию, умение 
анализировать, планировать, 

Работа в прописи, 
стр.11 

Работа в тетради 
стр.25,26 

4. Развивать координацию 
движений, сформировать 

внимание, глазомер. 

Работа в прописи, 
стр.12 

 

Февраль 1. Развивать координацию 
движений, сформировать 
внимание, глазомер. 

Работа в прописи, 
стр.13 

 

2. Развивать чувство ритма, 
координацию движений, 
мелкую моторику рук 
Закрепить умение штриховать, 
соблюдая параллельность. 

Работа в прописи, 
стр.14 

 

3. Развивать координацию 
движений, сформировать 
внимание, глазомер. 

Работа в прописи, 
стр.15 

Работа в тетради 
стр.27 

4. Развивать мелкую моторику 
рук, внимание, оптико – 
пространственное восприятие 

Работа в прописи, 
стр.15 

Работа в тетради 
стр.29,30 

Март 1. Учить рисовать с помощью 
силуэтов, закрашивание их и 
вырезание по контуру. 

Работа в прописи, 
стр.16 

 

2. Закреплять умение повторять 
орнамент 

Работа в прописи, 
стр.17 

 

3. Учить закрашивать без 
пробелов в определенном 
направлении Развивать умение 
штриховать в определенном 
направлении. 

Работа в прописи, 
стр.18 

Работа в тетради 
стр.31 

4. Развитие тонких моторных 
координаций, чувство ритма 

Работа в прописи, 
стр.18 

Работа в тетради 
стр.35,38 

Апрель 1. Развитие тонких моторных 
координаций, чувство ритма 

Работа в прописи, 
стр.19 

 

2. Развивать воображение, 
сообразительность. 

Работа в прописи, 
стр.20 

 

3. Закрепление навыков работы в 
тетрадях, формирование 
образного мышления, развитие 
координации движений 

Работа в прописи, 
стр.21 

Работа в тетради 
стр.46 

4. Закрепление навыков работы в 
тетрадях, формирование 
образного мышления, развитие 
координации движений 

Работа в прописи, 
стр.21 

Работа в тетради 
стр.50 

Май 1. Развитие тонких моторных 
координаций, чувство ритма 

Работа в прописи, 
стр.22 

 

2. Развивать умение штриховать в 
определенном направлении. 

Работа в прописи, 
стр.23 

Работа в тетради 
стр.54 

3. Закрепить знакомые виды 
штриховки 

Работа в прописи, 
стр.23 

Работа в тетради 
стр.78 

 4. Итоговое занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

 Для оценки степени праворукости и леворукости используются несложные тесты: 

Ребенку предлагается несколько спичечных коробков. Задание: «Найди спичку в одном из 

коробков». Ведущей считается та рука, которая открывает и закрывает коробок.  

Ребенку предлагается открыть и закрыть несколько пузырьков с отвинчивающимися крышками. 

Ведущая рука выполняет активные действия, неведущая рука держит пузырек.  

Ребенку предлагается развязать несколько узлов из шнурка средней толщины. Ведущей считается 
та рука, которая развязывает узел (другая держит).  

Ребенок должен протереть классную доску (стол, шкаф и т. д.) тряпкой. Активные действия 

выполняет ведущая рука.  

Ребенка просят поймать мяч одной рукой. Активные действия выполняет ведущая рука.  

Раздавать карточки (ведущая рука та, что раскладывает карточки).  

Хлопать в ладоши (ведущая рука сверху).  

Погладить игрушку, держа ее в руке (ведущая рука гладит).  

Рисовать пальцем одной руки на ладони другой.  

Неведущая рука держит часы, ведущая выполняет активные, точно дозируемые движения, 

заводящие часы.  

Переплетения пальцев рук. Сверху оказывается большой палец ведущей руки.  

Скрещивание рук — «поза Наполеона». Кисть ведущей руки оказывается на предплечье другой 

руки, кисть неведущей руки оказывается под предплечьем ведущей руки.  

Вырезание ножницами по кругу. Ведущая рука та, которая держит ножницы 

У детей ведущая рука формируется к 4-м годам, а до этого возраста предпочтение руки может 

быть неустойчивым. Если в 4 года ребенок предпочитает левую руку и тем более, если среди 

родственников есть леворукие, то переучивать ребенка нельзя 

 


	

