
 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: «История письма ребенка начинается значительно раньше 

того момента, когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и 

показывает, как надо писать буквы»,- считал известный русский психолог Л.С. 

Выготский. 

Письмо-это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной работы 

мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного 

восприятия и произвольного влияния. 

Вопрос  подготовки  дошкольников  к  владению письмом является частью 

проблемы подготовки к обучению в школе, которая  с каждым годом, в свете 

изменения содержания школьных программ, становятся все актуальнее. 

Родителей и педагогов волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные 

трудности с овладением навыков письма. Многие дети боятся ручки, 

неправильно ее держат, не могут  ориентироваться  в тетради, при рисовании, 

закрашивании активно поворачивают лист бумаги в разные стороны, 

изображают слишком маленькие предметы на листе. 

     Именно поэтому важно ребёнку 6-7 лет, практически школьнику, приобрести 

базовые навыки каллиграфического письма.  Подготовка к письму является 

одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к систематическому 

обучения. Сам процесс письма является  чрезвычайно сложным, требующим 

развивать механизмы,  необходимые для овладения письмом, создавать условия 

для накопления  ребенком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 

Цель курса состоит в том, чтобы предоставить каждому воспитаннику 

возможность приобрести начальные навыки письма и научиться писать красиво, 
что  в дальнейшем  поможет избежать многих проблем школьного обучения.  

Достижение этой цели зависит от решения многих задач, встающих перед 

обучающим  с первых занятий обучения письму.  

Сначала необходимы: ознакомление с правилами посадки и владения 

инструментами; ориентировка на станицах тетради; первоначальное 

ознакомление с начертанием букв, буквосочетаний; письмом слогов, слов. 
Затем – закрепление и совершенствование этих изменений на 

последующих занятиях. На первый план выдвигаются задачи по обучению 

воспроизведения форм букв, соблюдению на всей странице одинакового 

наклона, рациональному соединению букв при написании, правильной 

расстановке слов на строке. Именно поэтому на занятиях используется 

специальная разлинованная тетрадь, которая позволяет воспитаннику 

приобрести начальные навыки по соблюдению высоты, ширины и наклона букв, 

развитию глазомера и которая позволяет довести этот навык до автоматизма 

после перехода на обычную тетрадь в узкую линейку. Со сменой разлиновки 

становится актуальным соблюдение одинаковой высоты букв в словах на всей 



строке, пропорций строчных и заглавных букв. Параллельно на каждом этапе 

решаются задачи по обучению связному (безотрывному), ритмичному и 

скоростному письму. 
Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение практических навыков, развитие универсальных 

учебных действий. При разработке курса учитывалась особая роль каллиграфии 

в формировании личности, в развитии мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей воспитанников. Содержание 

программы нацелено на то, чтобы воспитанники осознали значимость красивого 

письма при подготовке к обучению в школе. 
Замена рукописного письма печатным, получившее обширное 

распространение в наше время, привело к негативным последствиям: в школе 

учащиеся пишут непонятным, порой нечитаемым почерком. Эстетика 

письменного текста отсутствует. Школьники не умеют правильно сидеть, 

правильно держать в руках письменные принадлежности, не способны порой 

провести прямую линию. В связи с этим программа нацеливает детей 

дошкольного возраста не только на формирование навыков красивого письма, но 

и на выработку правильной посадки, умение соблюдать гигиенические правила 

письма (положение корпуса, руки, тетради и т. д.). Основу практической работы 

составляют упражнения, в которых отрабатываются свободные писательные 

движения с участием или без участия плечевого сустава, предплечья, кисти руки, 

пальцев.  

 Растирание ладони. 
 «Ручки греем» - упражнение выполняется по внешней стороне ладони. 

Очень холодно зимой, 

Мерзнут ручки - ой, ой, ой! 

Надо ручки нам погреть, 

Посильнее растереть. 

 «Добываем огонь» - энергично растираем ладони друг о друга, чтоб стал горячо. 

Мы как древние индейцы 

Добываем огонек: 

Сильно палочку покрутим - 

И огонь себе добудем. 

 «Стряпаем» - имитируем скатывание колобка, по 4 раза влево и вправо. 

Мы постряпаем ватрушки, 

Будем сильно тесто мять. 

Колобочков накатаем, 

Будем маме помогать.                                                        

Растирание пальцев. 
 «Точилка» - сжав одну руку в кулачок, вставляем в него поочередно по одному 

пальцу другой руки и прокручиваем влево - вправо каждый пальчик по 2 раза. 

Мы точили карандаш, 

Мы вертели карандаш. 

Мы точилку раскрутили, острый кончик получили. 

 «Точим ножи» - активное растирание раздвинутых пальцев, движения рук вверх 

- вниз. 

Ножик должен острым быть. Чтобы чистил нам морковку 



Будем мы его точить, и картошку на готовку. 

 «Пила» - ребром ладони одной руки «пилим» по ладони, предплечью другой 

руки. 

Пилим, пилим мы бревно - 

Очень толстое оно. 

Растирание предплечья 
 «Надеваем браслеты» - одной рукой изображаем «надетый браслет» (все 

пальцы плотно прилегают к предплечью), круговыми движениями от кист к 

локтю двигаем «браслет», прокручивая его влево - вправо, - выполняем по 2 раза 

на каждой руке. 

Мы браслеты надеваем, 

Крутим, крутим, продвигаем. 

 «Пружинка» - спиралевидное растирание ладонью (кулачком, ребром) одной 

руки по предплечью другой. 

Мы пружинку нарисуем длинную и крепкую. 

Мы сперва ее растянем, а затем обратно стянем. 

 «Гуси» - пощипывание руки вдоль предплечья от кисти к локтю. 

Вышли гуси на луга, щиплют травку: - Га – га - га!   
Программа включает в себя «Пальчиковую гимнастику», когда дети 

знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам полноценный 

отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые стишки помогают 

ученикам снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть “активные 

точки”, массаж которых положительно сказывается  на самочувствии,  улучшает 

работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

      Пальчиковая гимнастика – это специально разработанные упражнения для 

тренировки пальцев и укрепления мышц руки. 

      В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание. Игры и упражнения на развитие общей 

моторики – формируют зрительно-моторную координацию.  
Упражнения для пальчиков: 

1.«Подними пальчики» 

Руки лежат на столе ладонями вниз. Нужно поднять пальчики по одному сначала 

на одной руке, потом на другой. Затем упражнение повторяется в обратном 

порядке. 

2.«На зарядку становись!» 

Руки лежат в том же положении. Нужно по очереди поднять пальчики сразу на 

обеих руках. Начинаем с мизинцев, заканчиваем большими пальчиками. 

3.«Ванька – встанька» 

Ребенок зажимает карандаш средним и указательным пальчиками. Затем 

пальчики начинают «делать зарядку», 

то есть опускаться и подниматься вместе с карандашом. При движении нужно 

пальчики держать вместе и 

не  уронить карандаш. 

4. «Собери палочки в корзинку» 

Положите на стол 10-15 счетных палочек. Если их нет – можно заменить 

карандашами или другими предметами  такой же формы (палочки для коктейля 



и так далее). Задание – одной рукой собрать все палочки по штуке в кулак, не 

помогая второй рукой. Затем так же по одной палочке выложить их на стол. 

5. «Шаги» 

Будем шагать по столу пальчиками. Зажимаем карандаш между указательным и 

средним пальчиками (карандаш придерживается второй фалангой пальцев). И в 

таком положении делаем шаги пальчиками по столу. Нужно шагать, крепко 

зажав карандаш, чтобы не уронить его. Шаги получаются очень маленькие. 

6. «Вертушка» 

Снова берем карандаш. Держим его за кончик одной рукой. Зажимаем один 

конец карандаша указательным и средним пальчиками ведущей руки (правой – у 

правшей, левой – у левшей). Другой конец карандаша направлен от груди. 

Задание – нужно перевернуть карандаш и с помощью этого переворота вложить 

его в другую руку свободным концом. Затем новый поворот – и снова карандаш 

возвращается к ведущей руке. Сделать несколько таких поворотов – как будто 

катится колесо. При вращении карандаш «смотрит» в направлении от груди 

вперед. 

7. «Мячик» 

Перекатываем мячик. Представляем, что у нас в ладошках – мячик. И делаем 

движения ладонями, как будто мы его перекатываем в разные стороны. 

8. «Обнималки» 

Это упражнение позволяет предупредить возникновение писчего спазма. Писчий 

спазм проявляется у детей, которые только учатся писать, он встречается у 

первоклашек не редко. При писчем спазме начинают немного болеть и неметь 

пальчики, иногда они чуть подрагивают (это едва заметно, но заметить можно). 

Игнорировать писчий спазм нельзя. Нужно его снимать, если уж он возник, а 

еще лучше – предупреждать его этим упражнением. 

Садимся на стул, руки — на уровне глаз. Ладошки соединяем друг с другом. 

Делаем вдох через нос. Выдыхаем через рот и при этом чуть смещаем правую 

ладонь вниз – на несколько сантиметров. При этом пальчики левой руки 

сгибаются и охватывают пальчики правой руки («обнимают» их, накладываются 

на них сверху). Снова делаем вдох через нос, разгибаем пальцы левой руки и 

возвращаем правую ладонь на место. Делаем упражнение в другую сторону – 

теперь левая рука опускается, а пальчики правой руки «обнимают» пальчики 

левой руки сверху. Выполнять упражнение нужно 10-15 раз. 

  

Учимся правильно держать ручку и карандаш. 

Как правильно и неправильно держать карандаш при письме и выполнении 

графических работ: это надо знать! 

Признаки неправильного навыка использования карандаша или ручки ребенком 

– дошкольником: 

Первое. Ребенок неправильно держит карандаш и ручку – он держит «щепотью» 

(собирает пальцы в горсть вместе) или даже в кулаке. 

Второе. Неправильное положение пальцев при удерживании ручки или 

карандаша. Оно проявляется в том, что карандаш лежит не на среднем пальчике, 

а на указательном. 

Третье. Ребенок держит карандаш или ручку слишком близко к грифелю, либо 

слишком далеко от него. 



Чтобы исправить эти ошибки, сделайте с ребенком игровое пальчиковое 

упражнение «Строим буквам дом», которое поможет научиться правильно 

держать в руке ручку: 

Возьмите карандаш или ручку правильно (удерживайте карандаш между 

большим и средним пальцами, при этом отступите от нижнего края – грифеля 

карандаша — вверх несколько сантиметров), сверху поставьте на карандаш 

указательный палец. Указательный пальчик может свободно двигаться вверх – 

вниз, и карандаш при этом не упадет, так как его прочно удерживают большой и 

средний пальчики. Покажите ребенку, как это делать – «постучите» 

указательным пальчиком по карандашу. 

И скажите вместе с ребенком ритмично стихотворение, поднимая и опуская 

указательный пальчик в ритм стихов (стучим указательным пальчиком: «тук-

тук»): 

Тук-тук, молотком, 

Мы построим буквам дом. 

Тук-тук, молотком, 

Поселяйтесь, буквы, в нем. 

Это упражнение позволяет ребенку понять, как правильно держать в руке ручку 

и карандаш. 

Четвертая ошибка – неправильное положение кисти руки при письме или 

выполнении графических заданий. 

Как правильно держать карандаш или ручку – верхний край карандаша или 

ручки должен быть направлен к плечу пишущего. 

Как неправильно держать карандаш или ручку – кисть вывернута, верхний конец 

карандаша или ручки «смотрит» в сторону или от себя. Кисть и локоть свисают 

над столом. 

 
Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок должен 

постоянно помнить и соблюдать гигиенические правила письма, доводя их 

выполнение до автоматизма. Соблюдение гигиенических правил поможет 

ребенку в дальнейшем преодолеть трудности технической стороны письма. 

В соответствии с целью обучения усиливается практическая 

направленность курса. В программе представлена основная терминология. 
Теоретическую основу обучения постановке почерка составляют понятия: 

специальная тетрадь для письма, каллиграфия, положение корпуса, положение 

карандаша (ручки)  в руке, положение тетради, простые и сложные элементы 

букв. 
 

Диагностика готовности старших дошкольников  

к овладению графикой письма. 

Входная диагностика детей 

для курса по каллиграфическому письму «Я пишу красиво!» 

 

Для прогнозирования успешности овладения детьми графикой письма 

необходимо определить общий уровень готовности к овладению этим навыком и 

уровень развития каждого из компонентов, определяющих успешность 

формирования графики 



В основе определения уровня готовности детей к овладению графикой 

письма лежит методика обследования С.О. Филипповой. 

Диагностику необходимо проводить до начала занятий специальными 

упражнениями, чтобы выявить различия в подготовке детей и определить 

индивидуальную программу деятельности для каждого ребёнка. 

Диагностика включает в себя обследование пяти компонентов: 

*координации движений 

*пространственные представления 

*чувство ритма 

*ручной умелости 

*графической подготовленности 

Результаты исследования подразделяются на уровень готовности детей к 

овладению графикой письма, которые заносятся в сводную таблицу. 

 Диагностика проводится в групповой комнате с использованием 

незначительных подручных средств. 

 

1.Координация движений. 

«Построй башню». Для проведения теста необходим набор бочонков из игры 

«Лото». Задача тестируемого, ставя бочонки друг на друга, построить башню. 

Взрослый считает каждый поставленный бочонок. В протокол записывается 

количество бочонков, при которых башня стояла. 

Если устояло 6 бочонков и более – 3 балла 

6 – 4 бочонка – 2 балла 

4 – 2 бочонка – 1 балл 

1 бочонок – 1 балл 

 

2.Постранственные представления 

«Десять точек». В левой половине листа бумаги нарисовано десять точек по 

контуру правильного пятиугольника со стороной 4 см. испытуемому 

предлагается рядом (в правой стороне листа) нарисовать десять точек повторяя 

их расположение как на образце. Тест оценивается по трех бальной шкале: 

3 – балла – точное расположение точек с сохранением масштаба рисунка. 

2 – балла  -  небольшое нарушение расстояния между точками при сохранении 

формы пятиугольника, или копирование формы при нарушении масштаба. 

1 - балл – форм пятиугольника не сохранена, точки расположены по кругу или 

квадрату. 

0 – баллов – задание не выполнено. 

 

3.Чувство ритма 

«Хлопки». Воспроизведение ритмического рисунка хлопками. Тестируемому 

предлагается пять упражнений разной сложности: 

1.  !!  1 ! 

2.  ! 1 !! 1 ! 

3.  11 ! 11 ! 

4.  ! 111 !!!! 111 !! 

5.  ! 1111 ! 1111 !!!!! 

 



! – долгий хлопок 

1 – ½ от ! 

Если ребёнок точно воспроизводит ритмический рисунок, то  он получает – 2 

балла. 1 балл – получает в случае небольших погрешностей. Если не может 

правильно повторить упражнение – 0 баллов. 

 

4. «Ручная умелость» 

«Конфета на верёвочке». Для проведения теста необходима деревянная катушка, 

к которой прикреплена нитка длиной 50 см. К концу нитки привязывается 

конфета. Тестируемый стоя, взяв края катушки, наматывает на них нитку, 

пытаясь добраться до конфеты. Засекается время выполнения задания. 

3 балла – ребёнок затратил на игру  10-15 сек. 

2 балла – ребёнок затратил на игру 15-20 сек. 

1 балл – ребёнок затратил на игру 20-25 сек. 

0 баллов – более25 сек. 

 

5.Графическая подготовленность. 

Графическая подготовленность не является компонентом физического развития 

и не предполагает специальных упражнения для своего развития. Однако 

графическая подготовленность является одним из наиболее важных компонентов 

для подготовки детей к овладению графикой письма. 

Для определения уровня готовности детей к овладению графикой письма был 

разработан тест «Речка»(С.А.Филиппова, О.К.Каминский). Важным движение 

при выполнении теста является темп и ритм. Контур «Речки» для всех возрастов 

предлагается одинаковый. Количество штрихов в графическом упражнении для 

детей шестого года жизни – 20 (на тетрадном листе в крупную клетку), для 

детей седьмого года жизни  - 30 (на тетрадном листе с обычной клеткой) 

 
 

 

Методика проведения теста заключается  в следующем: по сигналу взрослого 

дети должны сделать 20 - 30 мостиков от одного берега реки к другому. Штрихи 

чертятся сверху вниз по вертикальным линиям клеток тетрадного листа. 

Тест оценивается по пятибалльной шкале: 

5 – баллов – задание выполнено полностью, без искажения линий и захождения 

за берега речки. Допускается невыполнение одной линии. 

4 – балла – задание выполнено полностью, но с незначительными искажениями. 

3 – балла - задание выполнено полностью, но со значительными искажениями.  

2 – балла - задание выполнено полностью, но со значительными большими  

искажениями. 50% ошибок. 

1 – балл – задание выполнено не полностью и с очень значительными ошибками. 



 

По результатам всего диагностического исследования определяется общий 

уровень готовности дошкольника к овладения графикой письма. 

14 – 16 баллов высокий уровень готовности. Достаточно развиты все 

необходимые компоненты: пространственные представления, чувство ритма, 

ручная умелость, координация движении и графические навыки. 

10 – 13 баллов средний уровень готовности. ребенок считается готовым к 

овладению графикой письма, но не в полной мере. 

10 баллов и ниже – низкий уровень готовности. Свидетельствует о совершенной 

неготовности руки к овладению графикой письма. 

Результаты тестирования рекомендуется заносить в сводную таблицу 

готовности, которая используется в дальнейшем для комплектования групп по 

уровням. 

Сводная таблица результатов готовности детей 

 к овладению графикой письма 

Ф.и ребёнка 1 2 3 4 5 Кол – 

во 

баллов 

уровень 

1        

  

Результаты курса «Я пишу красиво!» 
Личностные результаты освоения курса: 
1) понимание каллиграфии как одной из национально-культурных ценностей 

русского народа, роли письма в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, её значения в процессе получения 

школьного образования; 
2) осознание эстетической ценности каллиграфии; стремление к красивому 

почерку как к неотложной потребности всякого грамотного человека, 

стремление к самосовершенствованию; 
3) достаточный объём практических навыков красивого письма. 

4) осуществление самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике письма; применение приобретённых знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; 

5) развитие мелкой моторики, глазомера, координации рук. 

6) устойчивую мотивацию к овладению навыками письма, вызывая чувство 

удовлетворения от работы. 

Благодаря курсу «Я пишу красиво!» у дошкольника удастся сформировать: 

 организованность, усидчивость и аккуратность в работе; 

 трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к работе; 

 заинтересованность в освоении навыков письма, стремление учиться писать 

красиво в повседневной жизни; 

 положительное отношение к письму. 

 связное (безотрывное) письмо. 
 

Кружковая работа проводится 2 раза в неделю во вторую половину дня по 

30 минут (в свободное от обучения время).  

Максимальное количество воспитанников в группе: 4 человека.  



Форма работы: фронтально по 2 человека, индивидуальная. 

 

Весь курс рассчитан на изучение и письмо строчных и заглавных букв – 56  

часов, на упражнение (закрепление) в написании слов с изученными буквами – 

16 часов. Всего: 72 часа. 
Календарно-тематическое планирование  

Кол-во 

часов 

Тема занятия 

1 Входящая диагностика готовности руки к письму. 

2   Правила письма. Знакомство со специальной тетрадью, 

ручкой и  терминологией. Понятие о наклонной линии и 

вспомогательной строчке. Письмо наклонных линий, 

палочки с крючком и «подковкой». 

3 Изучение строчных букв. Прописывание букв и, ш, ц, щ. 

Письмо слогов с изученными буквами. 

2 Изучение строчных букв а, у, д. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 Изучение строчных букв б, ф. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 Понятие о «ножке». Письмо строчных букв л, м, я, н. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами.  

2 Элемент «Радуга». Изучение строчных букв о, ю. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами. 

2 Элемент «капелька». Изучение строчных букв к, ы.  Понятие 

об элементе «стульчик». Письмо слогов и слов с изученными 

буквами 

2 Понятие «нужная точка». Изучение строчных букв п, р, т. 

Письмо слов с изученными буквами. 

2 Понятие «нужная точка». Изучение строчных букв г, э, с. 

Письмо слов с изученными буквами. 

2 Понятие «нужная точка» и «слепление элементов». Изучение 

строчных букв х, ж, з. 

2 Закрепление письма строчных букв г, э, х, ж, з. Письмо букв 

г, э, х, ж, з в середине слова. 

2 Изучение строчных букв ч, ъ, ь. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. 

2 Понятие «петелька». Изучение строчных букв в, е. Письмо 

слогов и слов с изученными буквами. 

1 Промежуточная диагностика дошкольников овладением 

навыка графического письма.  



3 Изучение заглавных букв И, Ш, Ц.  Понятие «большая 

единица». Закрепление строчных букв и, ш, ц. Письмо 

изученных заглавных букв с соединением ее строчной 

буквы.  Написание слов с изученными заглавными и 

строчными буквами. 

3 Изучение заглавных букв Щ, У, Ч. Закрепление строчных 

букв щ, у, ч. Письмо изученных заглавных букв с 

соединением ее строчной буквы.  Упражнение в написании 

слов с изученными буквами. 

3 Заглавная и строчная буквы Л,л, А,а, М,м. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

3 Заглавная и строчная буквы Я,я, К,к, Н,н. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

2 Заглавная и строчная буквы О,о, Ю,ю. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

3 Заглавные и строчные буквы Б,б, В,в, З,з. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

2 Заглавные и строчные буквы Е,е, С,с, Э,э. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

2 Заглавные и строчные буквы Х,х, Ж,ж. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами.  

2 Заглавные и строчные буквы Д,д, Ф,ф. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

2 Заглавная и строчная буквы Г,г, П,п. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами.  

2 Заглавная и строчная буквы Т,т. Р,р. Упражнение в 

написании слов с изученными буквами. 

10 Списывание слов и предложений с готового печатного 

текста. Упражнение в написании слов с изученными 

заглавными и строчными буквами. 

4 Письмо под диктовку. Переход со специальной тетрадки на 

письмо в тетради в обычную узкую линейку. 

1 Что узнали, чему научились. Письмо по памяти. Итоговая 

диагностика. 

 

1 Итоговое каллиграфическое письмо. Диктант. 

 Выставка работ воспитанников курса «Я пишу красиво!». 

Итого: 

 72 ч 
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