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1. Планируемые результаты программы. 

 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 
правила поведения (этические нормы); 

в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); при 

поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других людей; 

понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его собственным 
отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как его поступки выглядят 
в глазах окружающих людей; - выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; - 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; - высказывать свое отношение 
к героям литературных произведений, их поступкам; - объяснять, хочет идти в школу или нет, 
и почему. 

Сформированность положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 
учиться!» - самый желаемый планируемый личностный результат.  

Регулятивные УМЕНИЯ: учиться определять и формулировать цель деятельности 

на занятии с помощью учителя; - учиться работать по предложенному учителем плану; - 

учиться проговаривать последовательность действий на занятии; учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе работы с материалом (иллюстрациями) учебного пособия; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; учиться совместно с учителем 

и другими ребятами давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии и 

деятельности всего класса; - учиться оценивать результаты своей работы.  

Познавательные УМЕНИЯ: - учиться ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного; учиться ориентироваться в учебном пособии (на 

развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); - учиться находить ответы на вопросы в 

иллюстрациях; сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); - классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; - 

учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; учиться 

преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять математические 

рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, заменять слово, предложение 

схемой). 

Коммуникативные УМЕНИЯ: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес;  

- слушать и понимать  речь  других;   

-учиться  ориентироваться  на  позицию  других  людей,  отличную  от собственной, 

уважать иную точку зрения;  

- учиться оформлять свои мысли в устной форме;  

- строить понятные для партнера высказывания;  

-  уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать   необходимые   сведения   

от   партнера   по   деятельности;    

-совместно   с   учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им;  

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу; 

-учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Требования к уровню подготовки. 
— ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения; 
— знать и употреблять вежливые слова (начало и завершение общения); 

— знать устойчивые формулы речевого этикета — приветствие, прощание, 
б лагодарность, просьба; 

— осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, 



быстро — медленно, весело — грустно и т. д.; 

— артикулировать звуки русской речи, понимать, что правильная артикуляция, хорошая 
дикция способствуют эффективному общению; 

— оценивать звучание своего голоса с точки зрения произношения, темпа, 
громкости; 
— обращаться к собеседнику тогда, когда это уместно, отвечать на обращение; 

— использовать соответствующие ситуации, темп, громкость; 

— следовать принятым в обществе правилам поведения при 
разговоре: смотреть на собеседника, 
не перебивать говорящего, 

использовать мимику и жесты, не мешающие, а помогающие собеседнику понять сказанное и т. 
д.; 
— сообщать определенную информацию, договариваться о совместной деятельности; 

— соблюдать культуру слушания: вежливое слушание, внимательное слушание; 

— правильно произносить все звуки; 

— отчетливо и ясно произносить слова; 

— выделять из слов звуки; 

— находить слова с определенным звуком; 

— определять место звука в слове; 

— соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

— составлять предложения по опорным словам, по заданной теме; 

— составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин; 

— пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным 
иллюстрациям; 
— соблюдать элементарные гигиенические правила; 
— ориентироваться на странице тетради. 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

-мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные 
координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой); 

-крупных движений и умения владеть своим телом; «-пространственных и временных 
представлений (ориентация на листе, в пространстве – 

на примере собственного тела, ориентация во времени); 
-активной речи, словарного запаса; 

-мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

-навыков  учебной  деятельности  (умение  слушать,  понимать  и  выполнять  словесные 
установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

Работа детей оценивается в течение всего периода обучение. Оценивая их, педагог учитывает 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Основным показателем полученных 

результатов является сумма необходимых знаний, умений и навыков, которым ребенок должен 

овладеть за определенное время. Критериями оценки могут быть игры в процессе занятий, 

позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а также тестовые задания в 

начале и конце учебного года, определяющие уровень их развития. 

2. Содержание программы 

При подготовке к обучению письму нужно соблюдать последовательность в 

совершенствовании разного рода движений. Очень важно зафиксировать внимание на точке, с 

которой начинается движение, и объяснить, что обозначает стрелка, указывающая направление 

движения. На этом этапе важно научить ребенка правильно сидеть, правильно держать ручку и 

располагать на парте тетрадь. Нужно постоянно следить за позой ребенка, положением 

тетради и умением правильно держать ручку. 

Сначала учим ребенка ставить на строке точки, с которых начинается движение, и рисовать 

стрелочки, указывающие, куда движется рука. На этом же этапе нужно закреплять понятия 
«верх», «низ», «справа», «слева», «сбоку», «веду руку направо», «с наклоном влево» и т.п. 



Следующий шаг – умение видеть  параллельность  линий, рисовать и писать 
параллельные прямые. Это важный этап подготовки к письму, так как именно параллельностьвсех 
штрихов придает письму четкость, аккуратность. Важно до обучения письму букв научить 
ребенка писать параллельные вертикальные, горизонтальные и наклонные линии. Обязательно 
показать, что все вертикальные и наклонные штрихи пишутся сверху вниз, горизонтальные 
линии – слева направо. 

Следующий этап – письмо полуовалов с разными направлениями движений: слева направо, 
справа налево, снизу вверх, сверху вниз. Упражнения по штриховке позволяют тренировать это 

умение. 

Следующий этап- письмо овалов и кругов. Главное внимание следует обратить на их 
различие. На этом этапе эффективны такие графические задания: «раскрути спираль», «закрути 
спираль». 

Следующий этап – овладение умением передвигать руку слева направо по линии письма. 
Это могут быть «волны», «облака», «дороги с горками». Сначала можно предложить детям 

попробовать «проехать» по широкой дороге, а потом - по узкой тропинке. 

Следующий этап – ознакомление с рабочей строкой, с верхней и нижней линией рабочей 
строки, с дополнительной строкой. 

Важным этапом подготовки к письму является освоение написания элементов письменных 

букв. Прежде всего нужно показать детям сходство и различие начертания печатных и 
письменных букв, объяснить, что такое элементы, из которых состоят буквы. В процессе 
обучения важно постоянно подкреплять правильное выполнение каждого элемента. Таким 
образом мы подчеркиваем и неправильное выполнение задания. 

При изучении элементов букв ребенок должен освоить основные правила письма. 

Ориентирование на плоскости. 

Пространственные представления. 

Взаимное расположение предметов: наверху, внизу (выше, ниже); слева, справа (левее, 
правее); перед, за, между, рядом. 

Форма и  цвет предметов. Ориентирование на 

листе бумаги. Обведение по контуру знакомых 

фигур. Ознакомление с правилами штриховки. 

Раскрашивание фигур. 

Штриховка слева направо. Штриховка 

сверху вниз. 

Штриховка петлями и полуовалами. 

 

Письмо элементов букв. 

Штриховка в разных направлениях. 

Ознакомление с рабочей строкой. 

Верхняя и нижняя линии рабочей строки . Письмо 

короткой наклонной палочки. 

Письмо наклонных линий с закруглением внизу. 

Письмо короткой наклонной палочки с закруглением вверху. Основные 

правила красивого письма. 

Короткие и длинные линии. 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху и внизу. Рисование 

штрихом. Штрих, идущий от центра круга. 

Письмо элементов строчных и заглавных букв. Письмо 

длинной наклонной палочки с петлей вверху. Письмо длинной 

наклонной палочки с петлей внизу. Рисование штрихом 

животных. 

Письмо полуовалов (овалов с разрывом). 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 



Эта работа предполагает систему приѐмов и заданий от простого к сложному. Учитывая 

возрастные особенности старших дошкольников, особенности слухового и зрительного 

восприятия занятия проводятся в тетради в крупную клетку. Клетка даѐт 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 ребѐнок 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 чѐткие пространственные 
ориентиры и они свободно воспринимают слуховые задания. Перед выполнением задания 

психологический настрой, а после выполнения - упражнения для кистей рук. Задания можно 
выполнять различным материалом: простым или цветным карандашами. 

Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, придумывают различные 
свои фигуры. 

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. 

Пальчиковая  гимнастика. 

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 

могут оформить игры разнообразным реквизитом - домиками, кубиками, мелкими предметами 

и т.д. Целесообразно каждое занятие 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: 
o Штриховать только в заданном направлении. 

o Не выходить за контуры фигуры. 

o Соблюдать параллельность линий. 

o Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

o 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. 
Симметричное вырезывание, вырезание различных фигурок из старых открыток, журналов - 

полезное и увлекательное занятие для будущих первоклассников. 

Средства для реализации программы: доска, мебель, соответствующие росту детей, 
альбом с нелинованной бумагой, простые карандаши, цветные карандаши, игровые пособия, 
раздаточные листы, тетрадь на печатной основе, тетрадь в узкую линейку. 

На  занятиях  используются  тетради  на  печатной  основе  Мои  первые  тетрадки. 

Готовимся к письму/ Часть 1. Часть 2/ Киров/Рабочие тетради/ 

3.Тематическое планирование 

 

Познание 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Знакомство с гигиеническими правилами письма, ориентация 
в  пространстве листа. 

1ч 



2.  Обведение предметов по контуру. 1ч 

3.  Графические упражнения. Пальчиковая гимнастика. 1ч 

4.  Штриховка горизонтальными линиями 1ч 

5.  Штриховка вертикальными линиями (Учимся штриховать) 

Составление картин по образцу и самостоятельное 

продумывание сюжета. 

1ч 

6.  Штриховка наклонными линиями (Учимся штриховать) 1ч 

7.  Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, 
волнистые, пунктирные 

1ч 

8.  Рисование круглой формы 1ч 

9.  Графические узоры 1ч 

10.  
Обведение предмета по контуру. Штриховка. 

1ч 

11.  
Обведение предметов по контуру в рабочей строке. 

1ч 

12.  
Строка. Междустрочное пространство. 

1ч 

13.  
Графические упражнения. Штриховка. 

1ч 

14.  
Раскрашивание. 

1ч 

15.  
Обведение предметов по контуру в рабочей строке. 

1ч 

16.  
Раскрашивание по трафарету. 

1ч 

17.  Вписывание предметов различной конфигурации в рабочую 
строку. 

1ч 

18.  
Графические упражнения. Штриховка. 

1ч 

19.  
Раскрашивание картинок. 

1ч 

20.  
Занятия с конструкторами. 

1ч 

21.  Рисование различными материалами (ручка, простой 
карандаш, цветные карандаши, мелки). 

1ч 

22.  Рисование различными материалами (ручка, простой 

карандаш, цветные карандаши, мелки). 

1ч 

23.  
Письмо элементов в рабочей строке. 

1ч 

24.  
Штриховка. Правила штриховки. 

1ч 

25.  
Занятия с пластилином. 

1ч 

26.  Моделирование предметов из элементов различной 
конфигурации. 

1ч 

27.  
Написание элементов букв. 

1ч 

28.  Написание элементов букв/ 1ч 

29.  
Графические упражнения. Штриховка. 

1ч 

30.  
Письмо элементов букв. 

1ч 

31.  Письмо элементов букв в рабочей строке. 1ч 

32.  Письмо элементов букв в рабочей строке. 1ч 

33.  Письмо элементов букв в рабочей строке. 1ч 



34.  Письмо элементов букв в рабочей строке. 1ч 

35.  Письмо элементов букв в рабочей строке. 1ч 

36.  Итоговое занятие 1ч 

Итого: 36 часов 
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