Аннотация к программе по развитию ручной умелости и подготовке руки к письму «Умные ручки».
Направленность программы – социально-педагогическая.
Форма организации – очная, групповая.
Срок реализации программы – 2 года.
Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: 5 – 7 лет
Режим занятий – 2 занятия в неделю с октября по май, длительность занятий
для детей 5-6 лет – 25 минут, 6-7 лет – 30 минут.
Программа разработана на основе современных методик и технологий авторов: И.А.Подрезова, Е.В.Колесникова, О.И.Крупенчук.
Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста во взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению
психического и физического развития ребенка.
Развитие навыков мелкой моторики важно потому, что вся дальнейшая жизнь
ребенка потребует использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а
также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.
Развитие мелкой моторики является необходимой частью практически любых систем дошкольного воспитания – как традиционных, так и вновь «открытых».
Формирование и совершенствование тонкой моторики кисти и пальцев рук
играет огромную роль.
Программа способствуют развитию мелкой моторики рук и высших корковых функций (память, внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, воображение, наблюдательность).
Задачи программы:
Развивать:
- мелкую моторику пальцев рук путем работы с карандашом, выполнения
графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т.д.;
- индивидуальные способности, креативность, самостоятельность у детей
дошкольного возраста посредством организации кружковой работы;
- зрительно - моторную координацию;
- познавательные процессы: зрительное и слуховое восприятие, пространственное восприятие, память, внимание, логику, аналитическое мышление,
творческие способности;
- чувство ритма посредством ритмических рисунков;
-пространственную ориентировку.
Формировать умения:
- ориентироваться в пространстве листа, листа в клетку, строки;
- умение соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, руки, тетради и т.д.);
- навык самоконтроля и самооценки выполненной работы;

-устойчивую мотивацию к овладению навыками письма, вызывая чувство
удовлетворения от работы.
Воспитывать:
- интерес к занятиям изобразительной и творческой деятельности;
- организованность, усидчивость и аккуратность в работе;
- трудолюбие, старательность и добросовестное отношение к работе;
- заинтересованность в освоении навыков письма, стремление учиться писать
в школе;
- положительное отношение к письму.
Ожидаемые результаты освоения программы.
Воспитанник будет знать:
- правила и различные виды штриховки (вертикальная, горизонтальная,
наклонная, по уменьшающемуся и увеличивающемуся контуру);
- гигиенические правила письма (посадка, положение рук при письме, положение ручки, тетради);
- правила работы с тетрадью;
- правила работы с ножницами.
Воспитанник будет уметь:
- правильно сидеть за столом во время письма;
- правильно располагать рабочую тетрадь;
- правильно держать карандаш и ручку;
- проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые);
- проводить линии в разных направлениях;
- обводить рисунки по контуру, стараясь не отрывать карандаш от бумаги ;
- ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку;
- ориентироваться на плоскости и решать логические задачи.

