
Отчет по теме самообразования 
Ф.И.О.педагога     Захарова Марина Николаевна 

Квалификационная категория    II 

Тема самообразования «Подготовка руки к письму детей подготовительной к 

школе группы». 

 

1.  С какого времени работаете над темой ( 2015-2016 учебный год) 

2.  Этап работы над темой:  организационно-ознакомительный, основной, заключительный. 

 ( нужное подчеркнуть) 

3.  Объясните выбор 

темы т.е 

раскройте 

причины, 

которые 

способствовали 

выбору темы 

Я выбрала изучение этой темы с целью формирования 

компонентов интеллектуальной и сенсорной готовности  

воспитанников к школе через развитие мелкой моторики руки 

ребенка, развитие слухового внимания, рзвитие графического 

воспроизведения. 
______________________________________________________________________________ 

 

4.  Раскройте 

содержание 

работы над темой 

(план работы на 

текущий год) 

1. Изучить литературу по данной теме.                                                                                                                          

2. Подобрать упражнения для работы с детьми. 

3. Подобрать информацию для родителей по данной теме.   

4. Выступить на родительском собрании. 

5. Подготовить отчет по результатам.    
   

5.  Какая литература 

изучалась  

( педагогическая, 

психологическая, 

научная и т.д.) 

1.Бабаева Т. И. - У школьного порога. - М, 1993. 

2.Кольцова М. М. Ребенок учится говорить. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Сов. Рассия, 1979 

3.О. А. Фролова. «Е. Н. Водовозова о воспитании детей 

дошкольного возраста». М. -1949. 

4.Большакова С. Е. - Формирование мелкой моторики рук: Игры 

и упражнения. - М. : ТЦ Сфера, 200. 

5.Воскресенская А. И. Грамота в детском саду. М. - 1965. 

6.Т. И. Гризик, Т. Н. ДороноваНа пороге школы. «Просвещение», 

2002г.  

6.  Чей пед. опыт 

изучался и 

использовался в 

практике 

В практике я использовала опыт Худяковой Г.В.   
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

7.  Имеющийся 

результат на 

конец года  

( практические 

наработки) 

1. Выступление на родительском собрании. 

2. Памятка для родителей. 

3. Подборка упражнений на развитие координации пальцев рук, 

подборка упражнений на развитие графических движений, 

зрительного восприятия, подборка упражнений на развитие 

зрительно-моторной координации и ориентировке на листе. 

4. Отчет по теме самообразования. 

8.  Были ли 

выступления на 

данную тему 

- пед.совет 

Выступление на родительском собрании на тему: «Подготовка 

руки к письму»  
  



 


