
 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Школа - интернат № 4  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

 

 

Согласовано 

Методическим советом 

Протокол № 1 от 28.08.2019 

Утверждено приказом  

от 30.08.2019 № 118 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

КСК 

«Занимательная клеточка» 

 

 

 

Программу разработала: 

Вавилина А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

  



2 

 

Оглавление 

 

Пояснительная записка ....................................................................................... 3 

Техническое и дидактическое  обеспечение .................................................... 5 

Методическое обеспечение ................................................................................ 8 

Тематическое планирование .............................................................................. 9 

Приложение ....................................................................................................... 13 

  

 
 

  



3 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность  

Программа краткосрочного курса направлена на освоение воспитанниками 

пространственными представлениями в соответствии с установленными 

федеральными государственными требованиями решает следующие 

задачи: 

Актуальность  

Младший школьный возраст — время интенсивного развития у детей 

ориентировочной основы их действий. Полноценное обучение должно 

опираться на чувственный опыт ребенка, на его непосредственные 

наблюдения окружающей действительности. Поэтому одним из принципов 

обучения является принцип наглядности. Наиболее эффективное 

использование богатых возможностей ребенка реально только тогда, когда 

период особой чувствительности к усвоению того или иного материала в 

его развитии еще не миновал.  

На первом этапе обучения дети чаще всего испытывают затруднения с 

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

правильное написание букв, нередко встречается зеркальное письмо, 

ребенок не различает понятие "лево", "право", "лист", "строка", "страница", 

не укладывается в общий темп работы. 

Эти затруднения обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев руки и 

недостаточной сформированностью навыков зрительно-двигательной 

координации, произвольного внимания, аналитического восприятия, 

слухового внимания. 

Всё это отрицательно сказывается на усвоении детьми программы 

обучения и вызывает необходимость организации в специальной 

образовательной деятельности,  цель которой укрепить руку ребёнка к 

письму и сформировать пространственные представления. 

Основные цели: 
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 Развитие мелкой моторики руки ребенка. 

 Развитие слухового внимания. 

 Развитие графического воспроизведения. 

Задачи: 

Обучающие:   

 Развитие тонко координированных движений рук. Развитие 

слухового внимания и графического воспроизведения. 

 Развивающие:                                                                                                       

Развитие графических движений, зрительного восприятия, зрительно - 

моторных координации. 

 Воспитательные:                                                                                           

Воспитание старательности, аккуратности, самостоятельности и 

уверенности в своих умениях. 

 Возраст детей, сроки реализации.                                                                                

Программа рассчитана на 8 часов. Занятие проводится 1 раз в неделю, 

Организовывается во внеурочной деятельности. 

Структура занятий: 

 1 часть - Упражнения на развитие координации пальцев рук: 

пальчиковая гимнастика. 

 2 часть - Упражнения на развитие графических движений, 

зрительного восприятия: штриховка, дорисовка. 

 3 часть - Упражнения на развитие зрительно-моторной координации 

и ориентировке на листе: работа в тетради, графические диктанты. 

Предполагаемый результат: 

 Знать: гигиенические правила письма;  правильное расположение 

тетради и ручки при письме; правила работы с тетрадью. 

 Уметь: сохранять правильную посадку и положение рук при письме; 

правильно держать ручку, карандаш;  ориентироваться на листе бумаги в 

клеточку, в тетради;  выполнять штриховку, соблюдая правила; 

самостоятельно рисовать простые элементы, фигуры; ориентироваться в 

тетради, на строке, на странице 
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Техническое и дидактическое  обеспечение 

Карандаши, ластик, ручки, фломастеры, тетради (в клетку), графические 

карточки (в распечатанном виде). 

 

Методическое обоснование 

Рисование по клеточкам по слуховому восприятию (Графический 

диктант). 

 Эта работа предполагает систему приёмов и заданий от 

простого к сложному. Учитывая возрастные особенности, особенности 

слухового и зрительного восприятия занятия проводятся в тетради в 

крупную клетку. Клетка даёт большие возможности для развития мелкой 

моторики и  графических навыков письма, так как рисование по клеткам 

требует мелких и точных движений, а также развивает умения 

ориентироваться в пространстве. 

 На первом этапе ребёнок знакомится с тетрадью в клеточку, рабочей 

строкой затем учится выполнять задания в ограниченном пространстве — 

клетке, совершенствует умения измерять условной меркой — клеткой. 

 В последующем задания усложнятся, постепенно к сложным 

слуховым диктантам переходим после того, как у детей уже 

сформировались достаточно чёткие пространственные ориентиры и они 

свободно воспринимают слуховые задания. Задания можно выполнять 

различным материалом: шариковой ручкой, фломастером, простым или 

цветным карандашами. 

 Все знания и умения, полученные на занятиях кружка 

"Занимательная клеточка" дети закрепляют в свободной деятельности. Для 

этого в уголке развивающих игр помещены тетради и листочки в клеточку, 

ручки, карандаши, образцы различных заданий. 

 Дети самостоятельно перерисовывают картинки по клеточкам, 

придумывают различные свои фигуры. 
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Подготовка руки к письму 

 Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на 

парте и умение держать карандаш и ручку при письме и рисовании. 

Подготовительные упражнения для развития глазомера, кисти руки и 

мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, соединение линий 

и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным 

движением руки. Овладение строчкой. 

 Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, 

прямой наклонной длинной палочки, палочки с закруглением внизу, 

длинной палочки с петлей, палочки с закруглением вверху и внизу, 

полуовала и овала. 

Пальчиковая гимнастика 

 Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестических импульсов от рук, а точнее от 

пальцев. Необходимо стимулировать речевое развитие детей путем 

тренировки движений пальцев рук. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой моторики рук, 

которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 

как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и 

подготавливает ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, что в 

дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. "Пальчиковые игры" 

очень эмоциональны и увлекательны. Они как бы отображают реальность 

окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, 

явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения 

взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатываются 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать 

внимание на одном виде деятельности. 

 "Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих 
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рук, что дает возможность детям ориентироваться в понятиях "вправо", 

"влево", "вверх", "вниз" и др. 

 Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок 

усвоил какую-нибудь одну "пальчиковую игру", он обязательно будет 

стараться придумать новую инсценировку. Целесообразно каждое занятие 

по подготовке к письму начинать с "пальчиковых игр", чтобы размять 

пальчики, активизировать моторику рук для успешного выполнения 

детьми разнообразных графических упражнений. Время проведения 3 - 7 

минут. 

 

Графические упражнения 

 Выполнение графических упражнений и штриховки способствуют 

подготовке руки к письму. Развитие мелкой моторики определяется не 

только четкостью и красотой изображения линий, но и легкостью и 

свободой: движения руки не должны быть скованными, напряженными. 

Правильно соблюдать графические пропорции, писать плавно и 

симметрично важно для выработки красивого и четкого почерка. Ребенок 

должен стараться не отрывать ручку от бумаги и не прерывать линии. При 

прочерчивании прямых линий хорошо видна четкость почерка и 

уверенность движения руки. Умение свободно рисовать плавные линии 

слева направо важно при формировании почерка. Умение писать с 

наклоном сверху вниз и снизу вверх необходимо при формировании 

почерка. Развитию точности движений, вниманию и контролю за 

собственными действиями также способствуют графические упражнения. 

 Штриховка - одно из важнейших упражнений. Овладевая 

механизмом письма, дети вырабатывают такую уверенность штриха, что 

когда они приступят к письму в тетрадях, у них это будет получаться как у 

человека, много писавшего. 

Правила штриховки: 

Штриховать только в заданном направлении.                                                                                     

Не выходить за контуры фигуры.                                                                                  
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Соблюдать параллельность линий.                                                                                             

Не сближать штрихи, расстояние между ними должно быть 0,5 см. 

 Выполняя различные упражнения по подготовке к письму, ребенок и 

обучающий должны постоянно помнить и соблюдать гигиенические 

правила письма, доводя их выполнение до автоматизма. Соблюдение 

гигиенических правил поможет ребенку в дальнейшем преодолеть 

трудности технической стороны письма. 

 

Методическое обеспечение 

1. 50 уроков для подготовки руки к письму. Т.А.Воробьева, 

Т.А.Гузенко. М.: Просвещение – 2006г, 80с. 

2. 300 узоров (готовимся к школе) О.В. Узорова, Е.А.Нефедьева ООО 

«Издательство Астрель», 2003г. 

 

3. Альбом Подготовки руки к письму Москва «РОСМЭН» 2007г. 

 

4. Пальчиковые игры. Е. Янушко «Помогите малышу заговорить». М.: 

Теревинф – 2007г. 
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Тематическое планирование 

 

Занятие Тема Цели 

1 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Человек». 

Пальчиковая игра 

«Человечки»  

1. Познакомить детей с клеточкой. 

2. Вырабатывать навык 

ориентирования в разлинованной 

тетради. 

3. Закреплять навык написания 

рисования элементов предмета.   

4. Расширять представления о 

людях. 

5. Развивать воображение, память, 

аккуратность, мелкую моторику 

рук. 

5. Вырабатывать усидчивость. 

2 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Лебедь». 

Пальчиковая игра «Птицы» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Расширять кругозор  детей о 

птицах.   

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. Формировать четкие 

пространственные ориентиры, 

восприятие на слух. 

Развивать воображение, фантазию, 

мелкую моторику рук, память. 

3 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Кошка 

Пальчиковая игра «Кошка»             

1. Вырабатывать навык 

ориентирования в разлинованной 

тетради, проводить линии с опорой 

на клеточки, обводить клетку, 

учить планировать предстоящее 

действие. 

2. Воспитывать аккуратность, 
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усидчивость. 

3. Формировать четкие  

пространственные ориентиры, 

восприятие на слух. 

4. Развивать мелкую моторику рук, 

память. 

 

4 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Собака» 

Пальчиковая игра «Собачка»        

 

Развивать интерес к письму. 

Закреплять представления детей о 

разнообразии животного мира 

Расширять кругозор детей. 

Развивать воображение, фантазию. 

Формировать четкие  

пространственные ориентиры, 

восприятие на слух. 

Развивать мелкую моторику рук, 

память. 

5 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Гусь» 

Пальчиковая игра «Птицы»  

картотека 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, умение довести дело 

до конца. 

Закреплять представления детей о 

разнообразии животного мира 

Расширять кругозор детей. 

Развивать воображение, фантазию. 

Формировать четкие  

пространственные ориентиры, 

восприятие на слух. 

Развивать мелкую моторику рук, 

память 
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6 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Ёж» 

Пальчиковая игра «Ёжики» 

Вырабатывать навык 

ориентирования в разлинованной 

тетради, проводить линии с опорой 

на клеточки, обводить заданное 

количество клеток, 

заштриховывать фигуры в одном 

направлении. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Формировать четкие 

пространственные ориентиры. 

Продолжать учить писать 

элементы не отрывая карандаш от 

бумаги. Развивать интерес к 

письму, ручную умелость. 

Продолжать закреплять у детей 

представления о животном мире.  

Развивать воображение, мелкую 

моторику рук, память. 

7 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Лев» 

Пальчиковая игра 

«Животные» 

 

Вырабатывать навык 

ориентирования в разлинованной 

тетради, проводить линии с опорой 

на клеточки, обводить заданное 

количество клеток, 

заштриховывать фигуры в одном 

направлении. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость. 

Формировать четкие 

пространственные ориентиры. 
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Продолжать учить писать 

элементы не отрывая карандаш от 

бумаги. Развивать интерес к 

письму, ручную умелость. 

Продолжать закреплять у детей 

представления о животном мире.  

Развивать воображение, мелкую 

моторику рук, память. 

 

8 Рисование под диктовку по 

клеточкам «Верблюд» 

Пальчиковая игра 

«Животные» 

1. Учить проводить линии с 

опорой на клеточки, обвести 

заданное количество клеток, 

отсчитывать заданное количество 

клеток для пропуска. 

2. Вырабатывать умение проводить 

линии с опорой на разлиновку и 

без опоры на готовые линии (по 

диагонали), различать 

геометрические фигуры, их 

особенности. 

3. Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, умение довести дело 

до конца, находить ошибки, 

исправлять их. 
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Приложение 
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