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Аннотация к рабочей программе педагога дополнительного образования  

ГБДОУ № 30 Приморского района Санкт-Петербурга  

«Подготовка руки к письму» 

 

Программа направлена на формирование условий для самореализации и успешной 

социализации детей, она обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

личности ребенка, формирование обще интеллектуальных умений, развитие 

познавательных способностей, расширение кругозора, развитие мелкой моторики рук, 

всестороннее развитие личности ребенка, создание условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

Программа способствуют развитию мелкой моторики рук и высших корковых 

функций (память, внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, 

воображение, наблюдательность) 

  

Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного, организационного. 

 

Отличительные особенности программы. 

 Заключается в том, что разработана с учетом интересов и запросов родителей в 

учреждении, и предусматривает работу по развитию мелкой моторики руки и подготовки 

ее к письму. Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена тем, что 

подготовка детей к обучению в школе в настоящее время является одной из актуальных 

проблем современной педагогики. Это объясняется тем, что в последние годы в практике 

массовой школы наблюдается совершенно определенная тенденция - неуклонное 

усложнение программы первого класса, внедрение в практику общеобразовательной школы 

альтернативных форм обучения и новых педагогических технологий, заставляющих 

предъявлять будущему первокласснику более высокие требования. 

 

Цель: Помочь детям 6-7 лет подготовить руку к письму и сформировать определенные 

графомоторные навыки к школе. 

Задачи программы: 

Формировать мотивацию обучения, ориентируясь на выполнение поставленных задач. 

Развивать мелкую моторику и зрительно–двигательную координацию. 

Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений. 

Тренировать тонкокоординированные движения руки, мелкую мускулатуру пальцев. 

Продолжать работать над развитием слухозрительно-моторных функций. 

Совершенствовать графические умения и навыки в заданиях разных видов. 

Учить соблюдать во время работы правила письма (положение тетради перед собой, 

правильно держать карандаш, правильно сидеть), формировать умение работать в общем 

темпе. 

Способствовать развитию психических процессов - внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы.  
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Формы и методы работы 

 Дидактические игры и игровые упражнения. 

 Занимательные задания и игры-соревнования. 

 Изобразительная и творческая деятельность. 

 Наглядный метод обучения и метод практических действий. 

 Ориентировочно-исследовательская деятельность. 

 Методы проблемно-поискового характера. 

 Моделирование и кодирование информации 

 Условия реализации Программы 

 Систематическое проведение занятий 

 Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

 Сотрудничество педагога с семьей. 

 

Предполагаемые результаты: 

К концу года предполагается развитие и совершенствование у детей: 

 мелкой моторики рук (зрительно-моторной координации: развитие техники рисунка, 

овладение штриховкой); 

 пространственных и временных представлений (ориентация на листе, в 

пространстве – на примере собственного тела, ориентация во времени); 

 активной речи, словарного запаса; 

 мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

 навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

 

 

 Модули программы: 

 Рисование по клеточкам по слуховому восприятию. 

 Подготовка руки к письму. 

 Пальчиковая гимнастика. 

 Графические упражнения. Штриховка. 

 Вырезывание ножницами. 

 

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Отведенное время для проведения занятий – 

30 минут в соответствии с возрастными особенностями воспитанников.  

 


