
Краткая презентация  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Кот-штрихкод» 

 

1. Пояснительная записка. 

Графический навык – это автоматизированный способ дифференцировки и 

перекодирования звуков (слов) речи в соответствующие буквы и символы, 

начертание их на бумаге. Обучение начертанию букв и цифр становится 

возможным после освоения детьми моторно-двигательных умений и при развитой 

тонкой моторике. Под термином «тонкая моторика» («мелкая моторика») 

понимаются высокодифференцированные точные движения преимущественно 

небольшой амплитуды и силы.  

Проблема повышения эффективности работы по развитию мелкой моторики 

и координации движения пальцев рук не теряет своей актуальности. В.А. 

Сухомлинский писал, что «… истоки способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев…». Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда 

(ручкой, карандашом), тем сложнее движения, необходимые для этого 

взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума. Необходимость 

развития активных движений пальцев рук получила научное обоснование. Учѐные, 

занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики детей, отмечают 

большое стимулирующее значение функции руки. 

Развитый мозг и неразвитая рука – вполне закономерное при современном 

образе жизни явление. Разнообразие двигательных нарушений обусловлено рядом 

факторов: 

 - нарушение мышечного тонуса, 

 - ограничение произвольных движений, 

 - нарушение равновесия и коррекции.  

Ребенок не всегда верно ориентируется на листе бумаги, путает стороны, 

теряется на листе  в клетку. Из-за этого он не укладывается в темп работы, не 

успевает выполнить задание.  

Трудности на письме для детей связаны не только с самим изображением 

линии, но и со спастичностью мышц и недостаточно развитыми  мускульными 

возможностями пальцев рук.  

Формирование моторно-двигательных умений есть длительный и сложный 

процесс. 

Недостаток стимулирующего воздействия педагога на дошкольника может 

привести к необратимым последствиям в формировании той базы, на  которой в 



дальнейшем строится вся его психическая деятельность. Механическая  тренировка 

движений руки может выправить ситуацию, но не даст эффективных устойчивых 

результатов. 

2. Цель и задачи программы «Кот - штрихкод» 

 Цель программы: развитие моторно-двигательных умений посредством 

штрихографии. 

Задачи: 

1. Развивать зрительный праксис и увеличение зрительного поля восприятия 

детей для максимального контроля над пространством вокруг; 

2. Формировать  умение входить в клеточку, обводить еѐ, вести прямые линии 

сверху вниз,  слева на право по разлиновке, размещение внутри клеточки круг, 

соединять углы клеток по диагонали; 

3. Формировать умение правильного распределения  мышечной нагрузки, 

правильного захвата и удерживания орудия письма. 

3. Учебно-тематический план. 

 

Учебно-тематический план составлен на 62 часа. Занятия проводятся два раза 

в неделю. Продолжительность занятий 30 минут.   В группе до 15 воспитанников.  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Количес

тво 

часов 

1 «Путешествие в страну Графо» 1 

2-4 «Рисование точек» 3 

5-7 «Рисование коротких вертикальных линий» 3 

8-9 «Разноцветный дождик» 2 

10-11 «Грибная пора» 2 

12-13 «Бабушкин подарок» 2 

14 «Волшебный мир книги» 1 

15-16 «В мире птиц» 2 

17-18 «Рисование уголков» 2 

19-21 «Рисование бордюров» 3 

22-23 «Птичий двор» 2 

24-25 «В деревне» 2 

26-27 «Домик Дедушки Мороза» 2 

28-30 «Зимняя сказка» 3 

31-32 «Ёжик Пых» 2 

33 «Творческая встреча с художником» 1 

34-35 «В гостях у колобка» 2 

36-37 «В посудной лавке» 2 

38-40 «Рисование овалов и кругов» 3 

41-43 «Рисование треугольника» 3 



44 «Подарок маме» 1 

45-46 «Рисование дуг» 2 

47-49 «Спиралевидная композиция» 3 

50-51 «Весна-красна» 2 

52-53 «Совушка и цыплѐнок» 2 

54-55 «Всем на свете нужен дом!» 2 

56-57 «Композиционное расположение рисунка» 2 

58-60 «Фантазийные узоры двумя руками» 3 

61-62 Итоговая диагностика, открытое занятие 2 

 Итого: 62 

 

4. Ожидаемые результаты: 

 

 укрепляется общая моторика и мелкая мускулатура пальцев рук; 

 совершенствуется зрительно-двигательная координация; 

 ориентировка в микропространстве; 

 развивается произвольное внимание, зрительная память, аналитическое 

восприятие, речь; 

 умение рассуждать, делать выводы, фантазировать. 

 Заинтересованность родителей, их участие, прослеживалась на протяжении 

всего проекта. 

 

Ребенок умеет: 

 

 Правильно держать карандаш. 

 Раскрашивать изображения, ограниченные контуром. 

 Ориентироваться на листе бумаги, на рабочей строке. 

 Штриховать фигуры в заданном направлении. 

 Рисовать несложные фигуры и узоры по клеткам в тетради. 

 «Конструировать» из пальцев несложные предметы и объекты. 

 Выкладывать различные фигуры из палочек, 
 


