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1. Задачи  

Данная программа разработана в соответствии со следующими задачами: 

• Развивать такие качества, как наблюдательность, воображение, фантазию, 

творческое начало. 

• Развитие мышления, памяти, внимания.  

• Развитие графических навыков, крупной и мелкой моторики. 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить 

простейшие умозаключения. 



• Гармоничное развитие психофизических качеств ребенка. 

2.Планируемы результаты программы 

К концу года ребенок умеет и знает: 

• Выполнять задания, не отвлекаясь. 

• Находить несколько отличий между предметами и между двумя рисунками.  

• Копировать узор или движение.  

• Запоминать несколько картинок.  

• Рассказывать по памяти рассказы, сказки, стихи, содержание картинок.  

• Определять последовательность событий по картинкам. 

• Находить и объяснять отличия между предметами и явлениями.  

•  Уметь конструировать по образцу. 

•   Владеть карандашом, шариковой ручкой. 

3.Содержание рабочей программы 

Модуль «Графические навыки и развитие моторики» включает в себя 

следующие темы:  

- Контурная линия. Рисунки по контуру. 

- Нарисуй предметы по образцу. Копирование рисунка по клеточкам.  

- Штриховка фигур, не выходя за контуры рисунка. 

-Петлеобразные линии. Проведи петлеобразные линии. Волнистые линии. 

Петлеобразные линии сверху вниз и наоборот. 

-Задание на координацию движения руки: проведи линию по середине дорожки.  

-Дугообразные линии, не отрывая карандаш от бумаги.  

-Развиваем координацию движения руки: «Дорисуй и раскрась картинку», 

«Дорисуй животных, птиц, рыб».  

-Симметричное отображение рисунка.  

-Итоговое занятие для родителей. 

3.1.Календарно – тематическое планирование 

№ ТЕМА ДАТА 

плановая фактическая 

1 Контурная линия. Рисунки по контуру.   

2 Нарисуй предметы по образцу. 

Копирование рисунка по клеточкам. 

  

3 Штриховка фигур, не выходя за 

контуры рисунка. 

  

4 Петлеобразные линии. Проведи 

петлеобразные линии. Волнистые 

линии. Петлеобразные линии сверху 

вниз и наоборот. 

  

5 Задание на координацию движения 

руки: проведи линию по середине 

дорожки.  

  

6 Дугообразные линии, не отрывая 

карандаш от бумаги.  

  

7 Развиваем координацию движения   



руки: «Дорисуй и раскрась картинку», 

«Дорисуй животных, птиц, рыб».  

8 Симметричное отображение рисунка.    

9 Итоговое занятие для родителей.   
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