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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Подготовка к школе» социально 

– гуманитарной направленности. 

Актуальность программы: Разнообразные графические изображения, состоящие 

из линий, штрихов и точек, постоянно и повсеместно окружают человека в любом 

возрасте. И конечно, каждый родитель хотел бы, чтобы его ребенок умел 

уверенно ориентироваться в современном мире, в море графической информации. 

Такие занятия, сочетающие тренировку мелкой моторики пальцев руки с 

решением задач умственного развития, реализуются в кружковой работе с 

воспитанниками 6 – 7 лет «Подготовка к школе». 

Отличительные особенности Программы – в основе программы лежит методика 

Т.С. Голубиной «Чему научит клеточка», В.Т. Голубь «Графические диктанты»,  

З.А. Ефановой «Рисуем по клеточкам», позволяющая расширить работу с 

дошкольниками  по развитию у ребёнка пространственного воображения, мелкой 

моторики пальцев рук, координации движений, усидчивости. Рисование по 

клеточкам – очень увлекательное и полезное игровое занятие для детей  

посредством которого, ребенок расширит кругозор, увеличит словарный запас, 

научится ориентироваться в тетради, познакомится с разными способами 

изображения предметов.   

Адресат Программы:   В 6-7 летнем возрасте ребенок проявляет умение работать 

по правилу и образцу, вслушиваться в речь взрослого и выполнять его задания, 

оценивать и контролировать собственную деятельность и осознавать ее способы. 

Умеет копировать простейшие геометрические фигуры, соблюдая их размер и 

пропорции. Штрихи становятся более четкими и ровными, овалы завершенными.  

Объём Программы составляет 28 учебных часов на весь период обучения. 

Срок реализации Программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на один года обучения (7 месяцев, 

28 недель). 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий проводятся 28 занятий в год, 1 занятие в неделю, 4 занятия в 

месяц. Продолжительность занятия 30 минут. 

Особенности организации образовательного процесса – постоянный;  

виды занятий – групповые. 

1.2. Цель и задачи 

Цель: 

формировать  умение свободно  владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка (штриховка). 

Задачи 

Образовательные: 
-  осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных и коротких линиий,  

штрихов; 

- сформировать навык переносить рисунок по образцу; 

- способствовать умению выполнять диктант по клеткам. 
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Развивающие: 

- развивать слуховое и зрительное восприятия; 

- развивать умение ориентироваться на листе бумаги и в клеточку. 

Воспитательные: 

- формировать практические трудовые навыки. 

 

1.3 Содержание Программы 

Учебный план 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Всего 

1. Знакомство с тетрадью и с клеткой. 

Клетка — это домик, у домика есть пол, стены, и 

потолок, также и у клетки есть пол, стены, потолок.  

1ч. 1ч. 

2. Знакомство с листом (диктант) 1 ч. 1 ч. 

3. Рисование в клетках (диктант) 1 ч. 1 ч. 

4. «Продолжи ряд» (диктант стр.55) 1ч. 1ч. 

5. (картотека Задание №2) Раскрась рисунок по 

подсказке 

1ч. 1ч. 

6. (картотека)Выполни штриховку двумя руками 

одновременно. 

1ч. 1ч. 

7. рисование  по  

клеточкам  домик(диктант стр.53). 

1ч. 1ч. 

8. (картотека Задание №5) 

Выполни штриховку двумя руками одновременно. 

1ч. 1ч. 

9. рисование по клеточкам  

осинового листочка(диктантстр.22) 

1ч. 1ч. 

10. (картотека Задание №8) 

Выполни штриховку двумя руками одновременно. 

1ч. 1ч. 

11. рисование по клеточкам  

бабочки (диктант стр. 24) 

1ч. 1ч. 

12. (картотека Задание №9) 
Графический диктант 

1ч. 1ч. 

13. (картотека Задание №11) 
Дорисуй узор и раскрась бабочку. 

1ч. 1ч. 

14. (картотека Задание №10) 
Графический диктант 

1ч. 1ч. 

15. (картотека Задание №12) 
Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 

16. (картотека Задание №12) 
Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 

17. (картотека Задание №12) 
Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 

18. (картотека Задание №12) 
Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 
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19. (картотека Задание №13) 
Обведи и раскрась снежинки. 

1ч. 1ч. 

20. рисование по клеточкам слона(диктант стр. 35). 1ч. 1ч. 

21. (картотека Задание №12) 

Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 

22. (картотека Задание №16) 
Обведи и раскрась рыбку. 

1ч. 1ч. 

23. (картотека Задание №12) 

Геометрические прописи. 

1ч. 1ч. 

24. (картотека Задание №7) 
Обведи нарисованные фигуры. 

1ч. 1ч. 

25. (картотека Задание №4) 

Геометрические фигуры 

1ч. 1ч. 

26. (картотека Задание №14) 

Дорисуй паутину разноцветными карандашами 

1ч. 1ч. 

27. рисование по клеточкам гиппопотам (диктант стр. 

44) 

1ч. 1ч. 

28. «Дорисуй вторую  

половину»(диктант стр.54).  

1ч. 1ч. 

 ИТОГО: 28 ч. 28ч. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема занятия Программное 

содержание 

Материал

ы и 

оборудова

ние 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

проведе

ния 

Дата 

проведе

ния (по 

факту) 

 Знакомство с 

тетрадью и с 

клеткой. 

Клетка — 

это домик, у 

домика есть 

пол, стены, и 

потолок, 

также и у 

клетки есть 

пол, стены, 

потолок.  

а) 

Нарисовать 

одну клетку  

б) 

Нарисовать 

много 

клеток, одна 

Познакомить 

детей с тетрадью, 

учить 

ориентироваться 

в тетради 

(обложка, листы, 

страницы). 

Познакомить с 

клеткой; 

формировать 

умение держать 

карандаш. 

Развивать мелкую 

моторику пальцев 

рук. Воспитывать 

бережное 

отношение к 

тетради. 

Тетрадь, 

простой 

карандаш. 

1 ч. 05.10. 

2021г. 
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за другой. 

2. Знакомство с 

листом 

(диктант). 
 

Развивать у детей 

зрительно-

пространственну

ю ориентацию, 

формировать 

элементарные 

математические 

представления. 

Тетрадь, 

простой 

карандаш. 

1 ч. 12.10. 

2021г. 

 

3. Рисование в 

клетках 

(диктант). 

 

Развивать 

пространственное 

воображение, 

мелкую моторику 

пальцев рук, 

координацию 

движений, 

усидчивость, 

формирования 

элементарных 

математических 

представлений. 

Тетрадь, 

простой 

карандаш. 

1 ч. 19.10. 

2021г. 

 

4. «Продолжи 

ряд» 

(диктант 

стр.55). 

Развивать память, 

речь, 

воображение; 

развивать навыки 

ориентировки на 

листе и в тетради; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления, 

настойчивость и 

терпение. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 26.10. 

2021г. 

 

5. (картотека 

задание №2) 
Раскрась 

рисунок по 

подсказке 

Развивать 

воображение. 

Вспомнить цвета 

радуги. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

.  

1 ч. 02.11. 

2021г. 
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6. (картотека 

задание №1) 
Выполни 

штриховку 

двумя 

руками 

одновременн

о. 

Развитие у детей 

графических 

навыков. 

Тетрадь, 

простой 

карандаш. 

1 ч. 09.11. 

2021г. 

 

7. рисование  

по  

клеточкам  

домик 

(диктант 

стр. 53). 

Формировать 

умение создавать 

более сложные 

фигуры: вести 

вертикальные 

линии вверх и 

вниз, соединять 

углы клеточек по 

диагонали. 

Развивать 

внимание, 

мелкую моторику 

пальцев рук, речь. 

Воспитывать 

желание 

заниматься. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 16.11. 

2021г. 

 

8. (картотека 

Задание №5) 
Выполни 

штриховку 

двумя 

руками 

одновременн

о. 

Учить детей 

выполнять 

штриховку 

одновременно 

двумя руками; 

развивать 

внимание, 

мелкую моторику 

пальцев рук, речь. 

воспитывать 

желание 

заниматься. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 23.11. 

2021г. 
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9. рисование по 

клеточкам  

осинового 

листочка 

(диктант 

стр.22). 

Познакомить 

детей с 

правилами 

штриховки. 

Развивать мелкую 

моторику, речь. 

Развивать 

психические 

процессы: 

внимание, 

память,  

мышление, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе в тетрадях. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 30.11. 

2021г. 

 

10. (картотека 

Задание №8) 

Выполни 

штриховку 

двумя 

руками 

одновременн

о. 

Учить детей 

выполнять 

штриховку 

одновременно 

двумя руками; 

развивать 

внимание, 

мелкую моторику 

пальцев рук, речь. 

воспитывать 

желание 

заниматься. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 07.12. 

2021г. 

 

11. рисование по 

клеточкам  

бабочки 

(диктант 

стр.24). 
 

 

Продолжать 

учить детей, не 

отрывая руки,  

изображать 

рисунок по 

словесной  

инструкции, 

начиная от 

поставленной 

точки.Развивать 

правильную 

постановку 

руки, координаци

ю движений; 

мелкую 

моторику, речь. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 14.12. 

2021г. 
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12. (картотека 

Задание №9) 
Графический 

диктант 

 

Развивать память, 

речь, 

воображение; 

развивать навыки 

ориентировки на 

листе и в тетради; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления, 

настойчивость и 

терпение. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 21.12. 

2021г. 

 

13. (картотека 

Задание 

№11) 
Дорисуй 

узор и 

раскрась 

бабочку. 

Учить детей 

переносить узор; 

воображение; 

развивать навыки 

ориентировки на 

рисунке. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 28.12. 

2021г. 

 

14. (картотека 

Задание 

№10) 
Графический 

диктант 

Продолжать 

развивать память, 

речь, 

воображение; 

развивать навыки 

ориентировки на 

листе и в тетради; 

формировать 

элементарные 

математические 

представления, 

настойчивость и 

терпение. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 11.01. 

2022г. 

 

15. (картотека 

Задание 

№12) 

Геометричес

кие прописи. 

Учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши 

 18.01. 

2022г. 

 

16. (картотека 

Задание 

№12) 
Геометричес

кие прописи. 

 

Учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 25.01. 

2022г. 
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17. (картотека 

Задание 

№12) 
Геометричес

кие прописи. 

Учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 01.02. 

2022г. 

 

18. (картотека 

Задание 

№12) 
Геометричес

кие прописи. 

 

 

Учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 08.02. 

2022г. 

 

19. (картотека 

Задание 

№13) 
Обведи и 

раскрась 

снежинки. 

Учить детей 

обводить рисунок 

точно по контуру; 

раскрашивать, не 

выходя за линии. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 15.02. 

2022г. 

 

20. рисование по 

клеточкам 

слона 

(диктант 

стр.35). 
 

Продолжать 

упражнять детей 

в рисовании по 

клеточкам. Учить 

детей читать 

изображение 

(один читает, 

остальные 

рисуют). 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание, умение 

слушать 

товарища. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 22.03. 

2022г. 

 

21. (картотека 

Задание 

№12) 
Геометричес

кие прописи. 

 

Продолжать 

учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 01.03. 

2022г. 
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22. (картотека 

Задание 

№16) 
Обведи и 

раскрась 

рыбку. 

Продолжать 

учить детей 

обводить рисунок 

точно по точкам и 

контуру; 

раскрашивать, не 

выходя за линии. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

 15.03. 

2022г. 

 

23. (картотека 

Задание 

№12) 
Геометричес

кие прописи. 

 

Продолжать 

учить детей 

переносить 

рисунок по 

точкам; развивать 

внимание, 

усидчивость. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 22.03. 

2022г. 

 

24. (картотека 

Задание №7) 
Обведи 

нарисованны

е фигуры. 

Учить детей 

продолжать ряд, 

соблюдая 

закономерность 

 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1ч. 29.03. 

2022г. 

 

25. (картотека 

Задание №4) 

Геометричес

кие фигуры 

 

Учить детей 

штриховать 

геометрические 

фигуры в 

заданном 

порядке. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 05.04. 

2022г. 

 

26. (картотека 

Задание 

№14) 

Дорисуй 

паутину 

разноцветны

ми 

карандашами 

Учить детей 

дорисовывать 

рисунок до 

оригинала. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

 12.04. 

2022г. 

 

27. рисование по 

клеточкам 

гиппопотам 

(диктант 

стр. 44). 

 

Учить детей 

читать 

изображение 

(один читает, 

остальные 

рисуют). 

Развивать 

слуховое 

восприятие, 

внимание, умение 

слушать 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 19.04. 

2022г. 
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товарища. 

28. «Дорисуй  

вторую  

половину» 

(диктант 

стр.54).  

 

Закреплять 

умение детей 

отчитывать 

нужное 

количество 

клеток, до 

получения 

полного рисунка. 

Продолжать 

упражнять детей 

в рисовании по 

клеточкам. 

Тетрадь, 

простой и 

цветные 

карандаши

. 

1 ч. 26.04. 

2022г. 

 

 ИТОГО:                               28 ч. 

 

1.4. Планируемый результат Программы: 

К концу освоения программы ребёнок: 

- научится свободно  владеть карандашом при выполнении линейного рисунка 

(штриховки). 

- будут развиты движения всей рукой при рисовании длинных и коротких линиий,  

штрихов; 

- научится переносить рисунок по образцу; 

- научится выполнять диктант по клеткам. 

- будет развито слуховое и зрительное восприятия; 

- будет сформировано умение ориентироваться на листе бумаги и в клеточку. 

 

2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

05.10.2021г. 26.04.2022г. 28 - 19.04.2022г. 

26.04.2021г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Занятия проходят в групповом помещении №6 детского сада. 

Информационно – методические ресурсы 

1. Оборудование и наглядные пособия 

1) Плакаты  

2) Схемы 

3) Иллюстрации  

 

2.3. Формы контроля 
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Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической 

диагностики воспитанников посредствам итоговых занятий. Педагогический 

анализ освоения Программы проводится 2 разе) – открытое занятие. 

 

2.4. Оценочные материалы  

 

ФИ 

ребенка 

Выполне

ние 

коротких 

и 

длинных 

линий 

Ориентир

овка на 

листе 

бумаги 

Ориентир

овка на 

листе 

бумаги в 

клетку 

Диктант 

по 

клеткам 

Штрихов

ка 

Срисовыва

ние 

образца 

 

 

 

Н 

 

К 

 

Н 

 

К 

 

Н 

 

К 

 

  Н 

 

  К 

 

Н 

 

К 

 

Н 

 

К 

        

 

 

 

    

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 
 

В стадии формирования 

- круг красного цвета 

 

 

Не сформирован 

 

Критерии оценки: 

1. Выполнение коротких и длинных линий 

Низкий уровень 

Ребёнок не выполняет задание. 

Средний уровень. 

Ребёнок выполняет задание при небольшой помощи воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

2. Ориентировка на листе бумаги 

Низкий уровень 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Средний уровень. 

Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно справляется с задание. В помощи воспитателя не 

нуждается. 
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3. Ориентировка на листе бумаги в клетку. 

Низкий уровень 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Средний уровень. 

Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно справляется с задание. 

4. Диктант по клеткам. 

Низкий уровень 

Ребёнок не справляется с заданием. 

Средний уровень. 

Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно справляется с задание. 

5. Штриховка 

Низкий уровень 

Ребёнок не справляется с задание. Штриховка выполнена не ровно. 

Средний уровень. 

Ребёнок справился с задание с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

6. Развитие графических навыков, срисовывание с образца 

Низкий уровень 

Ребёнок не справляется с задание. 

Средний уровень. 

Ребёнок справился с задание с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. 

Ребёнок самостоятельно выполняет задание. 

 

2.5. Список литературы 

1. Т.С. Голубина «Чему научит клеточка» 

2. В.Т.Голубь «Графические диктанты» 

3. Голубина Т. С. «Чему научит клеточка» Методическое пособие для подготовки 

дошкольника к письму. Для родителей и воспитателей. – Мозаика - Синтез, 2001. 

4. З.А. Ефанова «Рисуем по клеточкам» 

5. Интернет ресурсы: 
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