
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

    Опыт работы по формированию у детей познавательных способностей 

является одним из важнейших направлений подготовки дошкольника к 

обучению в школе, так как требования в современных школах к уровню 

подготовленности достаточно высок. Мониторинг по готовности руки к 

письму  показал, что графические  умения плохо развиты у детей, поэтому я 

решила взять задания из пособия Т.С.Голубиной «Чему научит клеточка». 

   Выполняя задания, дошкольники приобретут нужные графические 

умения, научатся ориентироваться на ограниченной плоскости  (строка в 

школьной тетради в клетку). У детей будет хорошо развито зрительное и 

слуховое восприятие, произвольность внимания и памяти, дети будут 

стремиться узнать новое и их не будет пугать неизведанное: от простого к 

более сложному. Воспитанники станут более усидчивыми, прилежными, 

самостоятельными. Все эти качества необходимы для того, чтоб без особых 

проблем перейти к школьному обучению. Программа направлена на 

познавательное развитие дошкольников. 

Цели: 

- развитие познавательных способностей; 

- подготовка руки ребёнка к обучению письму; 

- формирование художественного вкуса и практических трудовых навыков; 

- воспитание творческой активности; 

- развитие зрительного восприятия. 

Задачи:  
- развитие логики и логического мышления; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие устойчивого внимания, учить ориентироваться на листе в 

клеточку. 

Основные принципы работы: 

1.Строгая последовательность заданий с учетом их постепенно 

возрастающей сложности. Нарушать эту последовательность нельзя. 

2.Временнаярегламентированность (в дошкольном учреждении 1 раз в 

неделю по  25 минут). 

3.Учет индивидуального уровня и темпа развития (количество заданий, 

их вариантов варьируется для разных детей в зависимости от вышеуказанных 

факторов). 

4.Ориентировка на успешность ребенка, выполняющего задания: они 

предлагаются таким образом, чтобы ребенок обязательно выполнил их, 

справился с предложенной задачей, добился успеха. Это чрезвычайно важно, 

чтобы не травмировать ребенка, повышать его самооценку, настраивать на 

победу.   

 

Структура занятий: 

1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика, упражнения со счетными палочками. 



2 часть - Упражнения на развитие познавательных способностей,  

графических навыков, зрительного восприятия: штриховка, дорисовка двумя 

руками одновременно. 

 3 часть - Упражнения на развитие зрительно- моторной координации и 

ориентировке на листе: работа в тетради, графические  узоры, графические 

диктанты повышенной сложности. 

Цель графических упражнений:  

Знакомство с тетрадным листом в крупную клетку; ориентировка по 

клеточкам (нахождение верхнего левого, верхнего правого угла; нижнего 

левого, нижнего правого угла; середины клетки). 

Формирование умения “входить” в клеточку, обводить ее, вести прямые 

линии сверху – вниз и слева – направо по разлиновке; размещать внутри 

клеточки круг; соединять углы клеточек по диагонали; вести волнообразные 

линии, не отрывая карандаша от листа бумаги и не выходя за горизонтальные 

строчки разлиновки. 

Воспитывать усидчивость, старательность. 

Прогнозируемый результат: 

- укрепить мышечный тонус кисти рук; 

- развить чёткие движения и координацию рук ребёнка; 

- снизить утомляемость и повысить работоспособность. 

Формы работы:  

- игровые, показ способа действия, объяснение, совет, указание, контроль. 

Режим проведения занятий:  дополнительная образовательная 

программа  « Веселая клеточка »  рассчитана на 9 месяцев, для детей 5-6 лет. 

Группа работает 1 раз в неделю  с 15.00-19.00; всего 32 занятия за учебный 

год. Большую часть программы составляют практические занятия. 

Ожидаемые результаты занятий: 

Дети должны научиться:  

1. Усвоить правила гигиены письма, сохранение правильного положения 

головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке. 

2.Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе и к 

другим предметам.  

3. Уметь ориентироваться на листе бумаги. 

4. Освоить элементарные навыки письма. 

5. Устойчивый интерес к учёбе и привычка к регулярным занятиям. 

6. Ребёнок станет более самостоятельным и организованным. В дальнейшем - 

успешная учёба в школе и отсутствие многих школьных проблем. 

 Формируя и совершенствуя познавательные способности путем 

развития тонкой моторики пальцев, мы развиваем психику и интеллект 

ребенка. Совершенствование познавательных способностей, умений 

управлять своими движениями, выполнять их дифференцированно, точно, 

плавно, быстро, ловко и технически правильно – конечная цель работы по  

развитию графомоторных навыков. Формируя системную базу по развитию 

познавательных способностей, мы продвигаемся на шаг ближе в решении 

проблем школьной дезадаптации. 



 

 

Методическое обеспечение программы 

дополнительного образования « Веселая клеточка » 

 

1. Методические пособия 

2. Тетради в крупную клетку на каждого ребенка 

3. Простые карандаши ТМ 

4. Цветные карандаши (12 цветов) 

5. Раскраски на каждого ребенка 

6. Картотека пальчиковой гимнастики 

7. Счетные палочки 
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