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Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа, обеспечивающая реализацию 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы социально-педагогической направленности, 

Кружок «Графемика» разработана с учетом Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 №  273 -ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

«Санитарно–эпидемиологическим требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных  Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.12.2012 г. № 189; Устава 

МБДОУ «Детский сад № 60 компенсирующего вида»; Лицензии МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» на образовательную 

деятельность; Образовательной программы по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ  -  дополнительных 

общеразвивающих программ МБДОУ «Детский сад № 60 

компенсирующего вида». 
Рабочая программа, обеспечивающая реализацию дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности, Кружок 

«Графемика» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее — Стандарт) к 

структуре Программы, ее объему, условиям реализации и результатам 

освоения. 
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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  Программы 

Концепция Программы 

Правильно организованная работа с  детьми дошкольного возраста, 

страдающими общим недоразвитием речи, предполагает работу по 

профилактике дисграфии. 

К шести – семи годам знакомство ребенка с буквой уже состоялось. 

Следующий шаг – постараться ее написать. А это не всегда оказывается 

легко и просто. 

Процесс письма сложно организован. В его обеспечении принимают 

участие двигательные, зрительные и слуховые функции, такие психические 

процессы, как память, внимание. При осуществлении письма у ребенка 

устанавливаются и закрепляются связи между звуками и буквами, а также 

движениями руки, необходимыми для записи букв. 

Двигательные функции обеспечивают «техническую» составляющую 

письма. Недостаточное развитие двигательных функций руки может 

негативно влиять на качество и скорость записи, препятствовать 

формированию у ребенка представления о буквенной записи слова, 

тормозить автоматизацию графо-моторного навыка. 

У детей с ТНР нередко возникают трудности с запоминанием образа 

букв. 

Таким образом, мы убедились в том, что у детей с ТНР нужно 

развивать зрительно-пространственные функции и графо-моторные навыки. 

В силу необходимости формирования данных навыков, профилактики 

школьной дезадаптации, а также профилактики дисграфии в школьном 

возрасте и была создана программа «Графемика». 

 

Цель: Развитие графо-моторных навыков, профилактика оптической 

дисграфии, дислексии, школьной дезадаптации. 

 

Задачи: 

1. Формирование учебного интереса через развитие графо  - 

моторных навыков. 

2. Дифференциация понятий «Звук» - «Буква». 

3. Формирование образов букв русского алфавита. 

4. Формирование правильного положения пальцев  при работе с 

карандашами, учить правильно держать карандаш. 

5. Развивать мелкую моторику пальцев; учить обводить по 

шаблону. 

6. Коррекция двигательной (моторной) памяти; обучение 

штриховке в разных направлениях. 

7. Укрепление руки, улучшение координации движений. 

8. Усвоение правил гигиены письма, сохранение правильного 

положения головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке. 
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9. Совершенствование способности к зрительному восприятию 

форм. 

10. Формирование умения ориентироваться в пространстве листа, 

строки, в элементах письма. 

11. Знакомство с разлиновкой тетради. 

12. Развитие наглядно – образного мышления детей. 

13. Написание элементов букв и в неполном объеме самих букв. 

14. Коррекция тактильно – двигательного восприятия на основе 

упражнений. 
 

Характеристика программы «Графемика» 

 

Тип программы – дополнительный 

Направленность – социально-педагогическая. 

Классификация:  

По признаку – общеразвивающая  

По характеру – развивающая познавательно –творческую деятельность 

По возрастному принципу – одновозрастная 

По срокам реализации – 1 год 

 

Прогнозируемые результаты: 

К концу учебного года ребенок:  

- познакомится с буквами и их написанием; 

- подготовит руку к письму; 

- научится ориентироваться на листе бумаги; 

- совершенствует свои пространственные  представления. 

Упражнения на восстановление букв, дописывание недостающих 

элементов, сравнение и выбор буквы будут способствовать предупреждению 

нарушений устной и письменной речи. 
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Содержание  изучаемого  материала 

Перспективное тематическое планирование занятий кружка 

«Графемика» 

№ Тема Цель Оборудование и 

материал 

1. Знакомство 

с клеткой 

Обучать правильному нажиму на 

карандаш, познакомить с клеткой, 

учить проводить прямые линии 

определенной длины, отступая 

клетку, рисовать кружочки в 

каждой клетке. 

Простые карандаши, 

распечатки заданий из 

альбома Лопатиной, мел, 

разлинованная доска 

2. Буква У Учить начинать движение в 

определенной точке и вести руку в 

определенном направлении. Учить 

прослеживать движение руки при 

проведении прямой линии. Учить 

видеть контур предмета и образ 

буквы. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

3. Буква А Продолжать формировать 

правильный захват карандаша, 

формировать щепоть.Упражнять в 

показе буквы из пальцев и 

карандаша. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

4. Буква И Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

5. Буква П Продолжать учить начинать 

движение в определенной точке и 

вести руку в определенном 

направлении. Учить дорисовывать 

предмет и букву. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

6. Буква К Продолжать учить начинать 

движение в определенной точке и 

вести руку в определенном 

направлении. Продолжать учить 

видеть контур предмета и образ 

буквы. Закрепить понятия право – 

лево.Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

7. Буква Т Продолжать учить прослеживать 

движение руки при проведении 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 
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прямой линии. Продолжать учить 

дорисовывать предмет и букву. 

Учить находить правильно и 

неправильно написанные буквы. 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

8. Буква О Продолжать учить дорисовывать 

узор в полосе, сохраняя 

ритмичность узора. Продолжать 

учить видеть контур предмета и 

образ буквы. Закрепить понятия 

право – лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

9. Буква Х Продолжать учить прослеживать 

движение руки при проведении 

прямой линии. Учить находить 

правильно и неправильно 

написанные буквы. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

10. Буква Ы Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

11. Буква М Продолжать учить анализировать  

узор в полосе.Продолжать учить 

работать над нажимом. Упражнять 

в дорисовывании предметов и букв. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

12. Буква Н Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Закрепить понятия право – лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

13. Буква Б Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. 

Дорисовывать недостающие детали 

буквы. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

14. Буква С Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С. , мел, 

магнитный конструктор 

букв 

15. Буква З Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 
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букву, не выходя за контур строки. 

Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

16. Буква В Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

17. Буква Д Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. Закрепить 

умение обводить буквы по контуру. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

18. Буква Г Продолжать учить печатать букву, 

не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. Закрепить 

понятия право – лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

19. Буква Э Учить анализировать узор в полосе 

и продолжать его. Учить печатать 

букву, не выходя за контур строки. 

Развивать внимание. Продолжать 

учить ориентироваться на листе. 

Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

20. Буква Й Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Учить видеть и раскрашивать 

буквы в зашумленном 

изображении. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

21. Буква Е Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. Закрепить 

понятия право – лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С. , мел, 

магнитный конструктор 

букв 

22. Буква Я Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Учить печатать букву, не выходя за 

контур строки. Развивать внимание. 

Продолжать учить ориентироваться 

на листе. Упражнять в показе буквы 

из пальцев и карандаша. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С. 

23. Буква Ш Продолжать учить печатать букву, 

не выходя за контур строки. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 
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Развивать внимание. Упражнять в 

дописании элементов буквы. 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

24. Буква Ж Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Учить печатать букву, не выходя за 

контур строки. Упражнять в 

дорисовывании предметов и букв. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

25. Буква Л Работать над нажимом карандаша. 

Продолжать учить печатать букву, 

не выходя за контур 

строки.Закрепить понятия право – 

лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

26. Буква Ц Развивать внимание. Продолжать 

учить ориентироваться на листе. 

Упражнять в показе буквы из 

пальцев и карандаша. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

27. Буква Ю Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Учить печатать букву, не выходя за 

контур строки.Развивать внимание. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

28. Буква Р Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать 

его.Закрепить понятия право – 

лево.Развивать 

внимание.Продолжать учить 

печатать букву, не выходя за 

контур строки. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

29. Буква Ч Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Закрепить понятия право – лево. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С. , мел, 

магнитный конструктор 

букв 

30. Буква Ф Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Закрепить понятия право – 

лево.Продолжать учить печатать 

букву, не выходя за контур 

строки.Упражнять в дорисовывании 

предметов и букв. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 

31. Буква Щ Продолжать учить анализировать 

узор в полосе и продолжать его. 

Простые и цветные 

карандаши, альбом 
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Учить видеть и раскрашивать 

буквы в зашумленном 

изображении.Продолжать учить 

ориентироваться на листе. 

Гомзяк О.С., мел, 

магнитный конструктор 

букв 
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Особенности   организации  обучения 

НОД имеет следующую структуру. 

Структура занятий: 

1. Организационный момент (в кругу). Мотивация. Пальчиковая игра с  

карандашами. 

2. Основная часть, в которой осуществляется содержание НОД, а также 

включаются задания на развитие психических процессов, на формирование 

зрительного и слухового восприятия. В основную часть включается 

двигательная разминка. 
3. Подведение итогов (в кругу). 

 

Кружок проводится 1 раз в неделю, длительностью по 25 минут. 
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Календарный  учебный  график 

 
1.  Содержание Наименование возрастных  групп 

 I младшая 

(2-3 года)  

II младшая 

(3-4 года) 

средняя  

(4-5 лет) 

старшая  

(5-6 лет) 

подготов. 

(6-7 лет) 

1 Количество 

возрастных групп 

2 2 2 2 2 

2 Срок реализации 01.10.2021г. -31.05.2022г. 

3 Количество 

недель 

30 недель 

4 Режим работы 

ДОУ 

07.30-08.30 

5 Праздничные 

(выходные) дни 

4 ноября – День народного единства 

01.01.2021– 08.01.2021– новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – Праздник весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня – День России 

6 Сроки 

проведения  

мониторинга 

16.05.2022г. – 20.05.2022г. 

7 Отчетные 

мероприятия для 

родителей  

23.05.2022г. – 27.05.2022г.  
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Используемая литература. 

1. Гомзяк О.С. Я буду писать правильно. Альбом упражнений по 

предупреждению нарушений письма у детей подготовительной группы.- М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019. 

2. Лопатина Л.В., Логинова Е.А., Липакова В.И. Готовимся к овладению 

письмом. Тетради 1, 2. - СПб.: «Издательство «Корона. Век», 2011. 

3. Крупенчук О.И. Учим буквы.- СПб.: Издательский дом «Литера», 2011. 
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