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I. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Каллиграфия» для детей 

дошкольного возраста 6 лет имеет социально-педагогическую направленность и  

разработана на основе следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 

от17.10.2013 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 N 06-1844).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей". 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

В школе, на первом этапе обучения, многие дети, как правило, испытывают 

затруднения с письмом: быстро устаёт рука, теряется рабочая строка, не получается 

правильное написание букв, нередко встречается «зеркальное письмо», ребёнок не 

различает «лево»,  «право»,  «лист»,  «страница»,  «строка», не укладывается в общий 

темп работы. Эти затруднения обуславливаются неразвитостью мелкой моторики 

пальцев руки и недостаточной сформированностью зрительно – двигательной 

координации, произвольного внимания, зрительной памяти. Всё это отрицательно 

сказывается на усвоении программы первого класса и вызывает необходимость 

разработки методики - программы, цель которой подготовка ребёнка к письму.  

Многие учёные и методисты считают, что многих сложностей при обучению 

письму в начальной школе можно избежать при проведении целенаправленной 

подготовительной работы на дошкольном этапе, активно используя доступные 

средства.  

В процессе занятий, представленных в данной программе, у ребёнка укрепляется 

мелкая мускулатура пальцев руки, совершенствуется зрительно – двигательная 

координация и ориентировка в микропространстве, развивается произвольное 

внимание, зрительная память, аналитическое восприятие речи. Кисти и пальцы рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.  

Письмо – особая графическая деятельность, и овладеть ею можно только в 

процессе графических упражнений. Наряду с этим, специально подобранные 

физические упражнения будут способствовать совершенствованию у ребёнка 

координации движений, научат ориентироваться в пространстве и чувствовать ритм, 

разовьют руку – то есть дадут ему всё, что необходимо для успешного овладения этим 

сложным навыком. 



 
 

                               Цели и задачи программы 

 

Цель программы: помочь детям дошкольного возраста подготовить руку к письму и 

сформировать определённые графические навыки для овладения базовыми навыками 

каллиграфии в школе. 

Задачи: 

Обучающие: 

Формирование представлений правил письма. Подготовка к овладению навыкам 

письма, графического воспроизведения. Развитие тонкокоординированных движений 

рук, слухового внимания. 

Развивающие:  

Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно – моторной 

координации. 

Воспитательные: 

Воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и уверенности в своих 

умениях. 

 

 

Возраст детей и сроки реализации программы 

 

Программа рассчитана на детей 6 лет. Срок реализации программы – 9 месяцев. 

Продолжительность учебного года с 02 сентября 2019 по 31 мая 2020 года. Общее 

количество занятий – 36 учебных часов.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Учебно-тематический план  
 

№ 

заня

тия 

Тема Кол-во 

учебных 

часов 

(занятий) 

Теория 

(кол-во 

занятий) 

Практика 

(кол-во 

занятий) 

1 Правила письма – презентация. Знакомство с 

прописью. Штриховка наклонными линиями 

сверху вниз. Умение обводить рисунок по 

точкам. Раскрашивание отдельных предметов. 

1 0,5 0,5 

2 Правила письма – презентация. Штриховка 

наклонными линиями сверху вниз. Умение 

обводить  рисунок по точкам. Раскрашивание 

отдельных предметов. Рабочая строка. Верхнее 

междустрочное пространство. Длинная 

наклонная линия. 

 

1 0,5 0,5 

3 Штриховка вертикальными линиями сверху 

вниз. Письмо по точкам – контурам. Короткие и 

длинные наклонные линии. 

1 0,5 0,5 

4 Штриховка вертикальными линиями сверху 

вниз и снизу вверх. Письмо по точкам - 

контурам. Нижнее междустрочное 

пространство. Длинная наклонная линия. 

1 0,5 0,5 

5 Штриховка наклонными линиями сверху вниз. 

Письмо по точкам. Раскрашивание отдельных 

предметов. Рабочая строка. Верхнее и нижнее 

междустрочное пространство. Короткие и 

длинные наклонные линии. 

1 0,5 0,5 

6 Штриховка наклонными линиями сверху вниз. 

Письмо по точкам – контурам. Короткие и 

длинные наклонные линии с закруглением 

внизу вправо. 

1 0,5 0,5 

7 Строка и междустрочное пространство. 

Короткие и длинные наклонные линии. 

Штриховка. Письмо по контуру. Короткие и 

длинные наклонные линии с закруглением 

вверху влево. 

1 0,5 0,5 

8 Штриховка наклонными линиями. Письмо 

элементов (узоров) по образцу. Короткие и 

длинные наклонные линии с закруглением 

1 0,5 0,5 



 
 

внизу влево. 

9 Строка и междустрочное пространство. 

Короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением внизу вправо. Штриховка. 

Короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением вверху вправо. 

1 0,5 0,5 

10 Строка и междустрочное пространство. 

Короткие и длинные наклонные линии с 

закруглением вверху влево. Штриховка Элемент 

- дуга с изгибом внизу. 

1 0,5 0,5 

11 Письмо по контуру. Раскраска отдельных 

предметов. Штриховка наклонными линиями 

сверху вниз, последовательно – перекрёстная 

штриховка. Элемент - дуга с изгибом внизу. 

1 0,5 0,5 

12 Короткие и длинные линии с закруглением 

вверху и внизу. Письмо по контуру.  Короткие и 

длинные линии с закруглением вверху или 

внизу. 

1 0,5 0,5 

13 Маленькие и большие овалы. Рабочая строка и 

верхнее междустрочное пространство. 

Штриховка косыми наклонными сверху вниз. 

Короткие и длинные линии с закруглением 

вверху или внизу. 

1 0,5 0,5 

14 Безотрывное письмо по точкам. Выполнение 

узора по контуру с самостоятельным 

продолжением по образцу. Короткие и длинные 

прямые линии с закруглением вверху и внизу. 

1 0,5 0,5 

   15 Кривая линия. Безотрывное письмо по контуру 

узора. Штриховка. Короткие и длинные 

наклонные линии с закруглением вверху и 

внизу. 

1 0,5 0,5 

16 Письмо волнистых линий по пунктирам с 

самостоятельным продолжением. 

Раскрашивание отдельных элементов. Элемент 

«птичка» из коротких и длинных линий, 

соединённых внизу. 

1 0,5 0,5 

17 Росчерки. Письмо по пунктирам с 

самостоятельным продолжением по образцу.  

1 0,5 0,5 



 
 

Элемент «птичка» из коротких и длинных 

линий, соединённых вверху. 

18 Длинная наклонная линия с закруглением внизу 

влево. Короткая линия с закруглением вверху в 

обе стороны. Письмо по точкам. 

Раскрашивание. Элементы с плавным изгибом 

линий – письмо сверху вниз. 

1 0,5 0,5 

19 Письмо узоров. Штриховка линиями с наклоном 

вправо и влево. Элементы с плавным изгибом 

линий – письмо снизу вверх. 

1 0,5 0,5 

20 Письмо по контуру с самостоятельным 

продолжением по образцу. Раскрашивание. 

Элемент - дуга с изгибом вверху в безотрывном 

письме. 

1 0,5 0,5 

21 Рабочая строка. Маленькие полуовалы. Элемент 

- дуга с изгибом внизу в безотрывном письме. 

1 0,5 0,5 

22 Письмо по контуру. Раскрашивание. 

Дорисовывание недостающей половины 

фигуры. Короткие и длинные линии с 

закруглением вверху и внизу в безотрывном 

письме. 

1 0,5 0,5 

23 Верхнее междустрочное пространство. Большие 

полуовалы. Чередование коротких и длинных 

линий с закруглением вверху и внизу в 

безотрывном письме. 

1 0,5 0,5 

24 Письмо по контуру. Раскрашивание. Виды 

штриховки, закрепление. Наклонные линии с 

петлёй в нижнем междустрочном пространстве 

и над строчкой. 

1 0,5 0,5 

25 Элементы с петлями вверху и внизу. Виды 

штриховки, закрепление. Группы элементов с 

петлями вверху и внизу в плавном безотрывном 

письме. 

1 0,5 0,5 

26 Безотрывное письмо элементов с петлями по 

точкам с самостоятельным продолжением по 

образцу. Маленькие и большие овалы. 

1 0,5 0,5 

27 Выполнение росчерков, узоров. Штриховка, 

закрепление. Овалы, элементы с петлёй – 

1 0,5 0,5 



 
 

закрепление.  

28 Штриховка наклонными, горизонтальными 

линиями – закрепление. Узоры и росчерки. 

Маленькие и большие полуовалы с обращением 

вправо. 

1 0,5 0,5 

29 Письмо наклонных линий с петлёй вверху или 

внизу. Маленькие и большие полуовалы с 

обращением влево. 

1 0,5 0,5 

30 Безотрывное письмо росчерков  с 

самостоятельным продолжением по образцу. 

Соблюдение наклона вправо. Штриховка, 

закрепление. Росчерки с элементами маленьких 

полуовалов. 

1 0,5 0,5 

31 Безотрывное письмо росчерков  с 

самостоятельным продолжением по образцу. 

Штриховка, закрепление. Росчерки с 

элементами больших полуовалов. 

1 0,5 0,5 

32 Безотрывное письмо росчерков, с 

самостоятельным продолжением по образцу. 

Полуовалы, закрепление. 

1 0,5 0,5 

33 Росчерки. Штриховка горизонтальными 

линиями справа налево. Повторение изученных 

элементов. Письмо по образцу. 

1 0,5 0,5 

34 Повторение видов штриховки. Безотрывное 

письмо росчерков, содержащих наклонные лини 

с петлёй вверху и внизу с самостоятельным 

продолжением по образцу. Повторение 

изученного. 

1 0,5 0,5 

35 Выполнение узоров по контуру.  

Раскрашивание. Штриховка, закрепление. 

Творческая работа «Составляем узоры, рисунки 

с выученными элементами». 

1 0,5 0,5 

36 Правила письма, повторение. Викторина «Скоро 

в школу!» 

1 0,5 0,5 

 Итого 36 18 18 

 

 

 

 



 
 

       III. Содержание программы  
 

 

№ 

занятия 

Учебное пособие 

«Подготовка к письму 

(часть 2)» 

Учебное пособие 

«Элементы письменных букв» 

Тетрадь в 

клетку 

1 Правила письма – 

презентация. Знакомство с 

прописью. Штриховка 

наклонными линиями 

сверху вниз. Умение 

обводить рисунок по 

точкам. Раскрашивание 

отдельных предметов. (с. 2) 

Знакомство с прописью. 

Рабочая строка. Короткая 

наклонная линия. 

 (с. 1 – 1, 2, 3 строчки) 

Знакомство с 

тетрадью. 

Страница, поля, 

клетка, угол 

клетки, строчка 

(обводка 

клеточек через 

одну в строчке). 

2 Правила письма – 

презентация. Штриховка 

наклонными линиями 

сверху вниз. Умение 

обводить  рисунок по 

точкам. Раскрашивание 

отдельных предметов. (с. 3) 

Рабочая строка. Верхнее 

междустрочное пространство. 

Длинная наклонная линия. 

(с. 1 – 4, 5, 6 стр.) 

Страница, поля, 

клетка, угол 

клетки, строчка 

(рисование по 

клеточкам). 

3 Штриховка вертикальными 

линиями сверху вниз. 

Письмо по точкам – 

контурам. (с. 4) 

Короткие и длинные наклонные 

линии. 

(с. 1 – закрепление ) 

Первый уровень 

сложности 

графических 

диктантов: 

Графический 

диктант 

«Маленькая 

собачка». 

4 Штриховка вертикальными 

линиями сверху вниз и 

снизу вверх. Письмо по 

точкам - контурам. (с. 5) 

Нижнее междустрочное 

пространство. Длинная 

наклонная линия. 

(с. 2 – 1, 2, 3 стр) 

Графический 

диктант 

«Собака». 

5 Штриховка наклонными 

линиями сверху вниз. 

Письмо по точкам. 

Раскрашивание отдельных 

предметов. (с. 6) 

Рабочая строка. Верхнее и 

нижнее междустрочное 

пространство. Короткие и 

длинные наклонные линии. 

(с. 2 - закрепление) 

Графический 

диктант 

«Тюльпан». 

6 Штриховка наклонными 

линиями сверху вниз. 

Письмо по точкам – 

контурам. (с.7) 

Короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу 

вправо. 

(с. 3 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Петушок». 

7 Строка и междустрочное 

пространство. Короткие и 

длинные наклонные линии. 

Штриховка. Письмо по 

контуру. (с. 8) 

Короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением вверху 

влево. 

(с. 3 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант 

«Щенок». 

8 Штриховка наклонными 

линиями. Письмо 

элементов (узоров) по 

образцу. (с. 9) 

Короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением внизу 

влево. 

(с. 4 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант «Змея». 



 
 

9 Строка и междустрочное 

пространство. Короткие и 

длинные наклонные линии 

с закруглением внизу 

вправо. Штриховка. ( с. 10) 

Короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением вверху 

вправо. 

(с. 4 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр ) 

Графический 

диктант 

«Зайчик». 

10 Строка и междустрочное 

пространство. Короткие и 

длинные наклонные линии 

с закруглением вверху 

влево. Штриховка. (с. 11) 

Элемент - дуга с изгибом 

вверху. 

(с. 5 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр)  

Графический 

диктант «Слон». 

11 Письмо по контуру. 

Раскраска отдельных 

предметов. Штриховка 

наклонными линиями 

сверху вниз, 

последовательно – 

перекрёстная штриховка. 

 (с. 12) 

Элемент - дуга с изгибом внизу. 

(с. 5 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант 

«Игрушечный 

заяц». 

12 Короткие и длинные линии 

с закруглением вверху и 

внизу. Письмо по контуру.  

(с. 13) 

Короткие и длинные линии с 

закруглением вверху или внизу. 

(с. 6 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Ёлочка». 

13 Маленькие и большие 

овалы. Рабочая строка и 

верхнее междустрочное 

пространство. Штриховка 

косыми наклонными сверху 

вниз. 

 (с. 14) 

Короткие и длинные линии с 

закруглением вверху или внизу. 

(с. 6 – закрепление) 

Графический 

диктант 

«Робот». 

14 Безотрывное письмо по 

точкам. Выполнение узора 

по контуру с 

самостоятельным 

продолжением по образцу. 

 (с. 15) 

Короткие и длинные прямые 

линии с закруглением вверху и 

внизу. 

(с. 7 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Поросёнок». 

15 Кривая линия. Безотрывное 

письмо по контуру узора. 

Штриховка. 

(с. 16) 

Короткие и длинные наклонные 

линии с закруглением вверху и 

внизу. (с. 7 –7, 8, 9, 10, 11, 12 

стр) 

Графический 

диктант «Ёжик». 

16 Письмо волнистых линий 

по пунктирам с 

самостоятельным 

продолжением. 

Раскрашивание отдельных 

элементов. 

(с. 17) 

Элемент «птичка» из коротких 

и длинных линий, соединённых 

внизу. 

(с. 8 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Уточка». 

17 Росчерки. Письмо по 

пунктирам с 

самостоятельным 

продолжением по образцу.  

(с. 18) 

Элемент «птичка» из коротких 

и длинных линий, соединённых 

вверху. 

(с. 8 - 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

 

Графический 

диктант 

«Индюк». 



 
 

18 Длинная наклонная линия с 

закруглением внизу влево. 

Короткая линия с 

закруглением вверху в обе 

стороны. Письмо по 

точкам. Раскрашивание. 

(с. 19) 

Элементы с плавным изгибом 

линий – письмо сверху вниз. 

(с. 9 - 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр )  

Графический 

диктант 

«Сидящая 

собака». 

19 Письмо узоров. Штриховка 

линиями с наклоном вправо 

и влево. (с. 20) 

Элементы с плавным изгибом 

линий – письмо снизу вверх. 

(с. 9 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант 

«Большой 

цветок». 

20 Письмо по контуру с 

самостоятельным 

продолжением по образцу. 

Раскрашивание. (с. 21) 

Элемент - дуга с изгибом вверху 

в безотрывном письме. 

(с. 10 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

 

Графический 

диктант 

«Бульдог». 

21 Рабочая строка. Маленькие 

полуовалы.. 

 (с. 22 – 1, 2, 3 стр) 

Элемент - дуга с изгибом внизу 

в безотрывном письме. 

(с. 10 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

 

Графический 

диктант 

«Цветок». 

22 Письмо по контуру. 

Раскрашивание. 

Дорисовывание 

недостающей половины 

фигуры. 

 (с. 22) 

Короткие и длинные линии с 

закруглением вверху и внизу в 

безотрывном письме. 

(с. 11 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Собачка просит 

сахар». 

23 Верхнее междустрочное 

пространство. Большие 

полуовалы. (с. 23) 

Чередование коротких и 

длинных линий с закруглением 

вверху и внизу в безотрывном 

письме. 

(с. 11 – закрепление) 

Второй уровень 

сложности 

графических 

диктантов: 

Графический 

диктант 

«Сидящий 

бульдог». 

24 Письмо по контуру. 

Раскрашивание. Виды 

штриховки, закрепление. 

(с. 24) 

Наклонные линии с петлёй в 

нижнем междустрочном 

пространстве и над строчкой.. 

(с. 12 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Олень». 

25 Элементы с петлями вверху 

и внизу. Виды штриховки, 

закрепление. (с. 25) 

Группы элементов с петлями 

вверху и внизу в плавном 

безотрывном письме. 

(с. 12 – 7, 8, 9, 10, 11, 11 стр) 

Графический 

диктант 

«Собака». 

26 Безотрывное письмо 

элементов с петлями по 

точкам с самостоятельным 

продолжением по образцу. 

 (с. 26 – 1, 2, 3 стр) 

Маленькие и большие овалы. 

(с. 13 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

Графический 

диктант 

«Сидящий 

зайчик». 

27 Выполнение росчерков, 

узоров. Штриховка, 

закрепление.  

(с. 26 – 4, 5 стр) 

Овалы, элементы с петлёй – 

закрепление.  

(с. 13 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант 

«Парусник». 

28 Штриховка наклонными, Маленькие и большие Графический 



 
 

горизонтальными линиями 

– закрепление. Узоры и 

росчерки. 

(с. 27 – 1, 2, 3 стр ) 

полуовалы с обращением 

вправо. 

(с. 14 – 1, 2, 3, 4, 5, 6 стр) 

диктант «Волк». 

29 Письмо наклонных линий с 

петлёй вверху или внизу. 

(с. 27 – 4, 5, 6 стр) 

Маленькие и большие 

полуовалы с обращением влево. 

(с. 14 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант «Гусь». 

30 Безотрывное письмо 

росчерков  с 

самостоятельным 

продолжением по образцу. 

Соблюдение наклона 

вправо. Штриховка, 

закрепление. 

 (с. 28) 

Росчерки с элементами 

маленьких полуовалов. 

(с. 15 – 1, 2, 3 стр) 

Третий уровень 

сложности 

графических 

диктантов: 

Графический 

диктант «Змея». 

31 Безотрывное письмо 

росчерков  с 

самостоятельным 

продолжением по образцу. 

Штриховка, закрепление. 

 (с. 29) 

Росчерки с элементами 

больших полуовалов. 

(с. 15 – 4, 5, 6  стр) 

Графический 

диктант 

«Маленькая 

уточка». 

32 Безотрывное письмо 

росчерков,  

с самостоятельным 

продолжением по образцу. 

(с. 3 – 1, 2, 3 стр)  

Полуовалы, закрепление. 

(с. 15 – 7, 8, 9, 10, 11, 12 стр) 

Графический 

диктант 

«Котёнок». 

33 Росчерки. Штриховка 

горизонтальными линиями 

справа налево. 

 (с. 30 – 4, 5 стр) 

Повторение изученных 

элементов. Письмо по образцу. 

Графический 

диктант 

«Собачка». 

34 Повторение видов 

штриховки. Безотрывное 

письмо росчерков, 

содержащих наклонные 

лини с петлёй вверху и 

внизу с самостоятельным 

продолжением по образцу. 

(с. 31)   

Повторение изученного. Графический 

диктант 

«Кошечка». 

35 Выполнение узоров по 

контуру.  Раскрашивание. 

Штриховка, закрепление.  

(с. 32) 

Творческая работа «Составляем 

узоры, рисунки с выученными 

элементами». 

 

Графический 

диктант 

«Черепашка». 

36 Правила письма, повторение. Викторина «Скоро в школу!» 

 



 
 

IV. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года – 9 месяцев. Начало учебного года – 02 сентября 

2019 г.;  окончание учебного года – 31 мая 2020 г.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней, занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия – 40 минут. В рамках занятия через каждые 10 минут 

предусмотрен 5-ти минутный перерыв для снятия статистического напряжения. 

Наполняемость групп – 2 человека, (3-5) человек, (6-10) человек. 

Режим работы образовательного центра «Интеллект +» - с 10.00-19.00. 

 Режим учебного дня и учебной недели определяется  внутренними локальными 

актами, в том числе приказами, распоряжениями, утвержденными генеральным 

директором ООО «Интелразвитие», а так же  санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в учреждениях дополнительного 

образования. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет:  

• зимние каникулы с 31.12.2019 г. по 07.01.2020 г.  

• летние каникулы с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

V. Организационно-педагогические условия реализации программы 

Формы занятий 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Форма организации образовательной деятельности: групповая 

 

Методы, приемы обучения и педагогические технологии 

Методы обучения как способ организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся должны быть направлены  на решение образовательных задач. Для 

дополнительного образования характерны следующие методы обучения: 

 дифференцированное обучение: при такой организации учебно-воспитательного процесса 

педагог излагает новый материал всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагает работу разного уровня сложности (в зависимости от возраста, 

способностей, уровня подготовки каждого). 

 индивидуальное обучение: (в условиях учебной группы): при такой организации учебного 

процесса для каждого ребёнка составляется индивидуальный учебный план, который 

реализуется в оптимальном для него темпе. 

 

Современные педагогические технологии, используемые педагогами, выстраивают 

действия в определенной последовательности и предполагают достижение   

прогнозируемого результата. 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для методического обеспечения дополнительной общеразвивающей программы 

«Каллиграфия» для детей дошкольного возраста 6 лет  имеется в наличии:  

 отдельный кабинет;   

 комплект столов и стульев для дошкольников согласно количеству обучающихся;  

 магнитно-маркерная доска;   

 стол для педагога;   

 мультимедийные установки;  

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Планируемые результаты 

К ожидаемым результатам реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы относится умение ребенка выполнять следующие задачи: 

 ориентироваться в прописи в понятиях: страница, поля, клетка, угол клетки, 

строчка  

 ориентироваться в прописи в понятиях: рабочая строка, верхнее 

междустрочное пространство, нижнее междустрочное пространство  

 уметь обводить  рисунок по точкам 

 уметь  графически воспроизводить образец  

 уметь писать короткие и длинные наклонные линии 

 писать графический диктант 

.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VII. Оценочные и методические материалы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Каллиграфия» для детей 

дошкольного возраста 6 лет предусматривает безоценочный подход. В качестве стимулов 

используются мотивационные стикеры, которые ребенок получает как за прилежание, так 

и за результат. 

Способами определения результативности реализации данной программы являются  

наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с 

родителями. С помощью контрольно-измерительных материалов педагоги отслеживают 

развитие, успешность, динамику качества усвоения программы учащимися, корректируют 

дальнейшее планирование занятий.  

Проверка знаний и умений обучающихся осуществляется в форме текущего 

контроля на каждом занятии. 

Структурные элементы занятий: 

- пальчиковая гимнастика; 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- подвижная игра; 

- работа с прописями; 

- графические диктанты, с постепенно возрастающей сложностью. 

 

Методическое обеспечение программы 

Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, т.е. 

возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Программа следует основным тенденциям в развитии современной методики 

обучения: коммуникативной направленности; активации речемыслительной деятельности 

детей в процессе обучения; повышению мотивации учения; индивидуальному подходу к 

детям; техническому оснащению учебного процесса. 

Для реализации программы используется следующий учебно-методический комплекс: 

 Серия рабочих тетрадей для дошкольного образования «Солнечные ступеньки».  

Подготовка к письму (2 часть) для детей 5 – 6 лет. 

 Серия прописей «Школа для дошколят». Ответственный редактор Беляева Т.И.  

Прописи с элементами письменных букв для детей 6 – 7 лет.  

 Тетрадь простая в клетку – 18 листов. 

 

 



 
 

VIII. Список использованной  литературы 

1. Филипова С. О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние 

специальных физических упражнений на эффективность формирования 
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2. Фалькович Т. А., Барылкина Л. П. Развитие речи, подготовка к освоению письма. 

Занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования. – М: 

ВАКО, 2005. 

 

3. Серия рабочих тетрадей для дошкольного образования «Солнечные ступеньки».  

Подготовка к письму (2 часть) для детей 5 – 6 лет. ВК Дакота, 2018. 

 

4. Серия прописей «Школа для дошколят». Ответственный редактор Беляева Т.И.  

Прописи с элементами письменных букв для детей 6 – 7 лет. М: Росмен, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

Упражнения для пальчиковой гимнастики 

Дом 

Я хочу построить дом, (руки домиком над головой) 

Чтоб окошко было в нём, (пальчики обеих рук соединить в круг)  

Чтоб у дома дверь была, (ладошки соединяем вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. (одна рука вверх и растопыриваем пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, (руки в замочек и делам круг перед собой) 

Солнце было, (руки вверх, пальцы в стороны) дождик шёл, (Пальцы вниз и делаем 

стряхивающие движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! (соединяем ладошки и медленно раскрываем пальчики) 

 

Замок 

На двери весит замок –  

Кто его открыть бы смог?(быстрое соединение пальцев в замок) 

Потянули…(тянем кисти в стороны) 

Покрутили…(волнообразные движения) 

Постучали…(пальцы сцеплены в замок, постучать) 

И открыли!(пальцы расцепились) 

 

В гости 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 



 
 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний. 

Сам мизинчик-малышок 

Постучался на порог. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя(движения произвольные) 

 

Друзья – садоводы 

Палец толстый и большой 

В сад за сливами пошёл(ладошка в кулачок, несколько раз выпрямляем и сгибаем 

наполовину большой палец). 

Указательный с порога 

Указал ему дорогу(те же движения). 

Средний палец самый меткий, 

Он сбивает сливы с ветки( стараемся при движениях средним пальцем не сгибать 

указательный и большой). 

Безымянный подбирает (стараемся не шевелить предыдущими), 

А мизинчик-господинчик 

В землю косточки бросает! (отгибаем мизинчик) 

 

Кораблик 

По реке плывёт кораблик(нижние части ладошек прижаты друг к другу, верхние 

открыты), 

Он плывёт издалека(смотрим вдаль, приложив ладонь ко лбу). 

На кораблике четыре очень храбрых моряка(показать 4 пальца). 



 
 

У них ушки на макушке(ладошки к голове), 

У них длинные хвосты(ладошки соединяем и медленно разводим в стороны), 

И страшны им только кошки, только кошки да коты(показываем коготки). 

 

Мышка 

Мышка в норку пробралась(крадущиеся движения руками), 

На замочек заперлась(слегка покачиваем скрещенными в замок пальчиками). 

В дырочку она глядит(делаем колечко пальчиками), 

На заборе кот сидит! 

 

Апельсин 

Мы делили апельсин(рука сжата в кулачок). 

Много нас, а он – один!(разгибаем пальчики, начиная с большого) 

Эта долька для ежа, 

Эта долька для чижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

Ну а волку – кожура(открытую ладошку поворачиваем влево-вправо). 

Он сердит на нас, беда!(двумя руками показываем волчью пасть) ! 

В домик прячемся сюда!(складываем руки домиком) 

 

 

 



 
 

Шарик 

(Сначала руки в замочек и медленно начинаем их разводить) 

Надуваем быстро шарик, 

Он становится большой(кончики пальцев соприкасаются друг – шарик надут). 

Вдруг шар лопнул, воздух вышел (смыкаем ладошки), 

Стал он тонкий и худой! 

 

Белка 

(В самом начале кулачок сжат) 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт она орешки(поочередно разгибаем пальчики) 

Лисичке-сестричке, 

Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому… 

 

Зимняя прогулка 

Раз, два, три, четыре, пять(загибаем пальчики по одному) 

Мы во двор пришли гулять(указательным и средним пальчиком идём). 

Бабу снежную слепили(ладонями лепим комочек), 

Птичек крошками кормили, 

С горки мы потом катались(кладём ладошки на стол то одной, то другой стороной), 

А ещё в снегу валялись(отряхиваем ладошки). 

Все в снегу домой пришли, 



 
 

Съели суп и спать легли. 

 

Паучок 

Паучок ходил по ветке,  

А за ним ходили детки(руки скрещены и поочередно пальчики бегут по предплечью). 

Дождик с неба вдруг полил(кисти опущены, стряхиваем капли), 

Паучков на землю смыл(хлопок ладонями по столу лили коленям). 

Стало солнце пригревать, 

Паучок ползут опять(первые движения), 

А за ним ползут все детки, 

Чтобы погулять на ветке. 

 

Рыбки 

Пять маленьких рыбок играли в реке(имитация плаванья рыб), 

Лежало большое бревно на песке(ладони сжаты, переворачиваем их с боку на бок). 

И рыбка сказала: «Нырять здесь легко!»(выполняем ныряющее движение) 

Вторая сказала: «Ведь здесь глубоко!»(отрицательный жест) 

А третья сказал: «Мне хочется спать!»(соединенные ладони кладём на одну сторну) 

Четвёртая стала чуть-чуть замерзать(ладони дрожат) 

А пятая крикнула: «Здесь крокодил!(ладонями показываем пасть крокодила) 

Плывите отсюда, чтоб не проглотил!»(быстрые волнообразные движения) 

 

 

 



 
 

Кукушка 

Шла кукушка мимо рынка(указательным и средним пальцем идём по столу), 

У неё была корзинка(показываем ладонями). 

А корзинка на пол – бух!(ударяем сомкнутыми ладонями по столу или коленям и 

разъединяем) 

Полетело много мух(разводим руки в стороны, шевеля пальцами) 

 

Медузы 

Две огромные медузы  

Прилепились пузом к пузу(соединяем ладони и раздвигаем пальцы). 

Выгнем щупальца сильнее – 

Вот как гнуться мы умеем!(оторвать ладони друг от друга, прижимая пальцы) 

 

Помощники 

Вот помощники мои, их как хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять – не сидится им опять. 

Постучали, повертели и работать захотели. 

Поработали немного, но дадим им отдохнуть.(движения в соответствии с текстом) 

 

Семья 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик - папа, 

Этот пальчик – мама, Этот пальчик – я. 



 
 

Вот и вся моя семья!(ладони вместе, поочередно отводим каждый пальчик) 

Чаепитие 

Чайничек с крышечкой, 

Крышечка с шишечкой, 

Шишечка с дырочкой, 

Из дырочки пар идёт. 

Пар идёт из дырочки, 

Дырочка на шишечке, 

Шишечка на крышечке, 

Крышечка на чайничке. (движения ладонями по тексту) 

 

 


	I. Пояснительная записка
	Возраст детей и сроки реализации программы


