
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Нормативное обеспечение программы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ ДС 

№54;  

- Устав МАДОУ ДС №54.  

 

«История письма ребѐнка начинается значительно раньше того момента, 

когда учитель впервые вкладывает ему в руки карандаш и показывает, как 

надо писать буквы», - считал известный русский психолог Л.С.Выготский.  

Навыки письма имеют неоспоримо большое значение в жизни и 

деятельности культурного человека. Подготовка детей к школе 

предусматривает подготовку руки к письму, т.е. развитие мелкой моторики, 

умение выполнять различные типы линий с учѐтом заданного направления, 

наклона, последовательности написания, ритма. Обучение шестилетних 

детей по данной программе не предусматривает овладение ими 

графическими навыками прописного письма, это задача 1 класса начальной 

школы.  

Цель: создание необходимых условий для развития у шестилетних детей 

основ каллиграфии – искусства красивого письма, умение выполнять 

элементы букв.  

Задачи:  
Образовательные:  

- Формировать координацию движения пальцев кисти, предплечья и 

плечевого отдела руки.  

- Формировать правильную посадку при письме.  

- Ознакомить детей с правилами работы в тетрадях в клетку и косую линию.  

- Формировать прочные навыки самостоятельного письма печатными 

буквами.  

- Ознакомить с прописным письмом.  



- Освоить элементы русского прописного письма.  

Развивающие:  

- Развивать мелкую моторику пальцев рук путѐм работы с карандашом, 

выполнение графических заданий, пальчиковых игр, штриховок и т.д.  

- Развивать абстрактное мышление детей, формируя навыки работы со 

знаками (буквами) – символами.  

- Продолжать развивать мыслительные процессы детей: зрительное и 

слуховое восприятие, память, логику. Аналитическое мышление (расчленяя и 

синтезируя объект), творческие способности.  

Воспитательные задачи:  

- Воспитывать трудолюбие, добросовестность, аккуратность.  

- Вызвать у детей заинтересованность в освоении навыков письма, 

стремление учиться писать в школе.  

- Вырабатывать у детей положительное отношение к письму, подвести их к 

осознанию того, что «писать красиво – легко и приятно».  


