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Технологическая модель реализации дополнительной общеразвивающей программы
«Готовим руку к письму»
Видеопрезентация проекта

Программа разработана на основе современных методик и технологий разных авторов:
И.А.Подрезова, Е.В.Колесникова, С.А.Калик, С.О.Филлипова, Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина и других.

Специфика технологии реализации программы заключается в том, что целенаправленная и
систематическая работа по развитию мелкой моторики и графомоторных навыков у детей при
активном взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуальных способностей,
активизации речевой деятельности.

Для активизации интереса детей каждое занятие проводится в 3 проекциях технологической
модели: узнай, действуй, расскажи.

1 этап реализации темы: узнай – информация берется из авторитетных источников
(энциклопедия, книга, иллюстрации).

2 этап – действуй – непосредственно процесс выполнения поделок.
3 этап – расскажи – здесь полет фантазии: составить рассказ, общую работу, фриз, коллаж,

обыгрывание и все, что придумают сами дети.
Дополнительная общеразвивающая программа «Готовим руку к письму» состоит из 9

разделов - это разные техники развития мелкой моторики рук, объединенные в одной теме, по той же
общей теме недели, по которой проходит основная образовательная деятельность в детском саду:

 пальчиковая гимнастика;
 лепка;
 аппликация;
 графические упражнения;
 графический диктант (работа в тетрадях в клетку и линию);
 игры и действия с предметами;
 рисование, раскрашивание;
 работа с бумагой, оригами;
 приемы самомассажа.
Ожидаемые результаты применения данной технологии.

Обучающий 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.

Обучающийся 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.

Ссылка на интернет источники, где с данной технологией и результатами ее внедрения в
практику ДОУ можно познакомиться более подробно (сайт детского сада № 19»: https://ds19-
korkino.educhel.ru/activity/educational_program/post/551392

https://www.youtube.com/watch?v=d8Xsv5FRiXw&list=PLuNPDj1B0PEl7Lsn4cbNXoimb_pCEAeZn&index=2&t=4s
https://ds19-korkino.educhel.ru/activity/educational_program/post/551392
https://ds19-korkino.educhel.ru/activity/educational_program/post/551392

