
 



Содержание 

Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы»  

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Цели и задачи программы  

1.3. Содержание программы 

1.4. Планируемые результаты  

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1. Календарный учебный график 

2.2.Условия реализации программы  

2.3. Формы аттестации  

2.4. Оценочные материалы  

2.5. Методические материалы  

2.6. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ № 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Очень умелые пальчики» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. № 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-

3242. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ № 1 от 08.04.2015 г. 
 

Направленность дополнительной программы – дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (далее Программа) имеет 

социально-педагогическую направленность. 
 

Актуальность программы. 

Программа « Очень умелые пальчики» направлена на укрепление 

мелких мышц кистей рук для улучшения мелкой моторики руки. Это 

особенно необходимо  для подготовки руки к письму у дошкольников. 

Благополучное решение этих проблем снимает проблему школьной  

дезадаптации.  К тому же, дети очень любят ритмически организованную 

речь, поэтому незамысловатые стихи или сказки доставят им особую радость 

и создадут ощущение уюта и положительный эмоциональный фон 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного развития ребенка, т.к. развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышлением ребенка. Мелкая 



моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие 

(координация), воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Развитие мелкой моторики рук является одним из главных 

средств для эффективного развития ребёнка и подготовки к обучению 

навыкам письма. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь.  

Нарушение моторики отрицательно сказываются на развитии 

познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой двигательной 

координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. Тонкая моторика – основа развития 

психических процессов. 

Актуальность программы по развитию мелкой у детей дошкольного 

возраста определяется тем, что развитие мелкой моторики связано с 

развитием познавательной, волевой и эмоциональной сфер психики.  

Развитие мелкой моторики важно еще и 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. 

 

Новизна программы. 

Новизна программы  состоит в расширении педагогического поля, 

педагогических задач через слияние и интеграцию различных направлений в 

обучении: игры с пальчиками с речевым сопровождением; графические 

упражнения: штриховка, дорисовка картинки, графический диктант, 

соединение по точкам, продолжение ряда; творческая мастерская: 

изготовление поделок, так называемых «быстрых игрушек» , которые 

изготавливаются и тут же применяются в игре. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Педагогическая целесообразность  заключается в том, что на занятиях 

дети   работают с пластилином, бумагой, шаблонами, трафаретами и 

природными материалами, а также развивают речь при разучивании 

пальчиковых упражнений со стихотворным сопровождением. 

 

Педагогическая значимость. 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребёнка. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься 

и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности 

и переключения внимания. Занятия направлены на развитие всех 

необходимых психологических компонентов  ребёнка : мелкой моторики, 



познавательных процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-

волевой сферы. 

 

Уровень освоения программы – стартовый 

 

Адресат программы – дети 3-6 лет 

  

 Данная программа рассчитана на 1 год и предназначена для детей 

дошкольного возраста от 3 до 6 лет. Программа может быть использована как 

руководство по развитию мелкой моторики рук у дошкольников в сфере 

дополнительных образовательных услуг. 

По мнению специалистов, развитие моторики у детей 3 лет и даже 5 

должно соответствовать следующим нормативным требованиям. 

1. Стучит предметом о предмет. 

2. Берёт бусинку или крошку хлеба (любую круглую мелкую 

деталь) двумя пальцами, причём это должны быть большой и указательный. 

3. Рисует на листе бумаги, а потом перечёркивает рисунок. 

4. Вытаскивает маленькие предметы из прозрачной банки. 

5. По аналогии строит мостик из 3 кубиков. 

6. Самостоятельно строит башню не менее, чем из 3 кубиков. 

7. Старается нарисовать вертикальную линию: погрешность не 

должна превышать 30°. 

8. Перерисовывает крестик, круг, квадрат. 

9. Рисует человечка с не менее, чем 3 элементами. 

В дошкольном возрасте под влиянием обучения и воспитания 

происходит интенсивное сенсорное развитие – совершенствование 

ощущений, восприятий, наглядных представлений. У детей снижаются 

пороги ощущений, повышается острота зрения и точность цветоразделения, 

развиваются фонематический и звуковысотный слух. Знакомство детей со 

свойствами предметной действительности (цветом, формой, расположением 

предметом в пространстве) приводит к накоплению запаса представлений о 

предметах и явлениях действительности, которые становятся все более 

устойчивыми – константными. 

 

Набор детей в объединение: свободный,  по выбору обучающихся.  

Наполняемость групп – 12 человек. 

 

Объем и срок освоения программы  

Срок реализации программы составляет 1 год.  

Общее количество учебных часов – 36 часов 

Форма обучения – очная.  

Формы учебных занятий: групповые. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

 

 



Особенности организации образовательного процесса. 

 

Условия набора. Принимаются все желающие. На основании 

заявления, заключенного договора с законными представителями ребенка, 

Программа рассчитана на один год обучения. Состав групп 

одновозрастной, постоянный. Возраст детей 3-6 лет. Занятия проводятся в 

групповой форме. Набор в объединение проводится по заявлению родителей 

с учётом желаний детей; учебные группы формируются по возрасту 

обучающихся, по выбору детьми удобного времени для занятий.  

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель: способствовать  развитию у  ребенка  координации движений 

пальцев рук и развитие мелкой моторики,  его  познавательной мотивации и 

творчества. 

 

Задачи 

Обучающие: 

 Ознакомить со   свойствами различных материалов: бумаги, 

пластилина, ткани, ниток, пуговиц, проволоки, спичечных палочек, манки и 

других природных материалов; 

 Расширить знания о геометрических формах предметов, 

физических явлениях; 

 Ознакомить с основами  актёрского мастерства; 

 

Развивающие: 

 Развить творческие способности у детей; 

 Развить мелкую моторику рук (ловкость, ручную умелость); 

 Развить познавательный интерес к прикладному искусству, 

театральному творчеству; 

 Развить у детей абстрактное мышление; 

 

Воспитательные: 

 Привить трудолюбие, усидчивость, целеустремлённость; 

 воспитать культуру общения в коллективе; 

 Создать положительный эмоциональный настрой. 

 

 

 

 

 



1.3.Содержание программы. 

Учебно-тематический план 

 

№   Тема занятия Количество часов. Теоретико-

практическая деятельность. 

теория практика Всего 

1 Знакомство со Страной  

пальчиковых игр. 

 Вход в сказку. 

 

1 

 

1 

 

2 

2   В городе Пальчики-

превращальчики 

 

1 

 

1 

 

2 

3  В подводном царстве 1 1 2 

4 В джунглях 1 1 2 

5 На ярмарке 1 1 2 

6 В городе Оригами 1 1 2 

7 На стройке 1 1 2 

8 На реке Верёвочка 1 1 2 

9 На острове весёлого 

пластилина 

1 1 2 

10 В деревне Штриховка 1 1 2 

11 В бухте Гладкая Галька 1 1 2 

12 В городе пружинок 1 1 2 

13 В городе сладкоежек 1 1 2 

14 В Долине гномов 1 1 2 

15 На фабрике игрушек 1 1 2 

16 У бродячего фокусника 1 1 2 

17 На стадионе 1 1 2 

18 Диагностика  2 2 

Итого:                                        17 19 36 

 

Содержание программы. 
 

№ 
 

Название темы 
 

Содержание занятий 

 

1 Знакомство со Страной  

пальчиковых игр. 

 Вход в сказку. 

Знакомство с комплексом 

имитационных упражнений, 

составляющих разминку-ритуал. 

2   В городе 

Пальчики- превращальчики 

Знакомство с простейшими 

упражнениями со стихотворным 

сопровождением, имитационными 

образами, самомассажем пальцев 

рук. 

3  В подводном царстве Тренировка пластики и 



ритмичности кистей рук. 

4 В джунглях Упражнения-имитации животных, 

расслабляющие упражнения, а так 

же формирующие навык 

внутреннего тормоза. Тренировка 

мелких мышц рук в тонизирующем 

режиме. 

5 На ярмарке Использование мелких предметов в 

качестве тренажёров: пуговицы, 

фасоль, камешки, резиночки (для 

волос), шишки, изготовление 

пальчиковых музыкальных 

инструментов.  

6 В городе Оригами Разъяснение техники складывания 

бумаги, понятий геометрических 

фигур.  

Ориентация на плоскости, 

изготовление «жителей» города 

Оригами: мышки, щенка, котёнка, 

зайца, -  изготовление открыток. 

7 На стройке  Развитие пространственного 

мышления. Выкладывание из 

спичечных палочек на столе 

плоских картинок, создание 

спичечных мультиков. 

8 На реке Верёвочка Упражнения и игры со шнурами, 

завязывание узелков, плетение, 

изготовление открыток. 

9 На острове весёлого 
пластилина 

Разъяснение техники работы с 

пластилином, воспитание чистоты и 

аккуратности. 
Тренировка мелких мышц рук с 
помощью лепки: катание 
пластилиновых шариков всеми 
пальцами рук попеременно, лепка 
героев сказки «Колобок» . 

10 В деревне Штриховка Графические упражнения, игры: « 

Узор», «Заштрихуй и узнай!». 

11 В бухте Гладкая Галька Игры с камешками, рисунки на 

гальках. 

12 В городе пружинок Изготовление пружинок из цветной 

проволокой, конструирование из 

пружинок.  

13 В городе сладкоежек Тренировка пальцев рук при работе 

с фантиками от конфет ( 



складывание, сминание), развитие 

меткости и ловкости при 

пальчиковой стрельбе 

«фантипульками». 

14 В Долине гномов Разъяснение техники рисования на 

манке, воспитание чистоты и 

аккуратности. Создание манных 

мультиков. 

15 На фабрике игрушек Упражнения и игры на 

сообразительность, 

коммуникативность, ловкость, 

изготовление «быстрой игрушки»: 

волчки из пластилина и бумаги, 

кузнечика-спортсмена, кукол для 

пальчикового театра. 

16 У бродячего фокусника Упражнения и игры на 

сообразительность, 

соревновательного характера на 

точность, меткость, ловкость, 

координацию и 

 пространственное ориентирование,  

«фокусы» с карандашом, шнуром, 

бумагой. 

17 На стадионе Игры и упражнения на точность и 

координацию соревновательного 

характера: с волчками, с поделками 

в технике оригами ( кузнечик, 

собачка с качающейся головой, 

самолётик, «фантипулька»), 

пуговицами; игры «Жадина» ( с 

фасолью), «Ползунок» ( с 

карандашом, палочкой) 

18 Диагностика Проведение графических тестов, 

упражнения на точность и 

координацию. 

 

 

1.4. Планируемые результаты: 

К концу года дети 4-5 лет могут: 

 владеть и самостоятельно проводить пальчиковую разминку (вход в 

сказку);  

 знать и уметь обыграть 6-7 пальчиковых игры; 

 знать основы простого плетения, основы оригами; 



 самостоятельно изготавливать мелкие игрушки для пальчиковых 

игр и сказочных  героев;  

 аккуратно  выполнять штрихование на рисунке. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

2.1. Календарно - учебный график 

 

Количество учебных недель - 36 

Количество учебных дней - 36 

 

Сроки каникул: 

Осенние -7 дней; 

Весенние-7 дней,  

Зимние - 10 дней. 

  

Сроки обучения: 01.09.20-31.05.21 

 

2.2 Условия реализации программы. 

 

 помещение со столами и стульчиками; 

 магнитная доска, фланелеграф, аудиосредства; 

 методическое обеспечение: дидактический и раздаточный 

материал; 

 игрушки по темам и реквизит для создания сюжета; 

 различный материал для создания «быстрой игрушки»:  бумага 

(офисная формата А-4, цветная бумага, цветной картон), пластилин,  ткань,  

нитки,  пуговицы,  проволока, спичечные палочки, манка и другие 

природные  материалы; 

 

 

2.3.Формы аттестации   

Форма отслеживания и фиксации образовательных результатов 

1. Журнал посещаемости 

2. Тестирование  

З. Отзывы детей, родителей   

4.Фото 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов 

1. Открытое занятие 

2.  Итоговое мероприятие 

 

2.4.Оценочные материалы 

Для того чтобы оценить усвоение программы, можно использовать 

следующие методы диагностики:  



- входная диагностика специальных способностей и умений 

обучающихся 

- тестирование,  

- собеседование,  

- наблюдение,  

- выполнение отдельных заданий  

 

2.5.Методические материалы 

 

Образовательный процесс – очный. 

Методы обучения: 

 Словесные (объяснение, беседа, рассказ, дискуссия) 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация) 

 Практические (воспроизводящее, тренировочное, 

комментированное упражнение) 

 Активные методы 

 Интерактивные методы 

 Проблемно-поисковые методы  

Формы организации образовательного процесса: 

 Индивидуальная 

 Парная 

 Групповая 

                                

 Формы организации учебного занятия 

 - игра, беседа, практическое занятие, творческая мастерская, выставка,  

спектакль, праздник. 

Игровые педагогические технологии 

 

Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как метод 

обучения и воспитания, передачи накопленного опыта, начиная уже с первых 

шагов человеческого общества по пути своего развития.  

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий 

проходит по таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве её средства; 

- в учебную деятельность вводятся соревнования, которые 

способствуют переходу дидактических задач в разряд игровых; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Технология развивающего обучения 

 Из всех существующих отечественных технологий обучения 

технология развивающего обучения является одной из наиболее признанных.  



Принцип обучения на высоком уровне трудности определяет отбор и 

конструирование содержания образования. Учебный материал становится 

более обширным и глубоким, ведущая роль отводится теоретическим 

знаниям, при этом однако не понижается значение практических умений и 

навыков учащихся.  

 

 К дидактическим идеям технологии развивающего обучения относится 

также идея стимулирования рефлексии учащихся в различных ситуациях 

учебной деятельности. Под рефлексией понимается осознание и осмысление 

учащимся собственных действий, приемов, способов учебной деятельности.  

Технология обучения в сотрудничестве 

Обучение в сотрудничестве - это совместное (поделенное, 

распределенное) расследование, в результате которого учащиеся работают 

вместе, коллективно конструируя, продуцируя новые знания, а не открывая 

объективные реалии, потребляя знания в уже готовом виде.  

Технология обучения в сотрудничестве появилась как альтернативный 

вариант традиционной классно-урочной системе. Ее авторы объединили в 

едином процессе три идеи: 

- обучение в коллективе,  

- взаимооценку, 

- обучение в малых группах. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи:  

Учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать 

социальные контакты с другими членами коллектива;  

От умения общаться с другими членами коллектива зависит и умение 

учащихся грамотно и логически писать. 

В процессе социальных контактов между учащимися создается учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых 

получать новые знания в процессе общения друг с другом, совместной 

познавательной деятельности. 

 

Алгоритм  учебного занятия. 

Занятие состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть: постановка цели и задач занятия, разминка, 

развивающие упражнения. 

Основная часть:  практическое задание, творческая мастерская. 

Заключительная часть: рефлексия, подведение итогов занятия. 
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