
 



1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1.Пояснительная записка 

 

"Истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев." 

В.А. Сухомлинский 

 

Программа «Ловкие пальчики» направлена на всестороннее развитие 

ребенка, на развитие осязания и мелкой моторики, необходимых для 

выполнения предметно-практических действий. Программа позволяет не 

только развить познавательные процессы, но и реализовать индивидуальный 

творческий потенциал личности, наладить коммуникации с взрослыми и со 

сверстниками на основе совместной деятельности. Практические навыки, 

полученные в ходе выполнения заданий по развитию мелкой моторики 

пальцев рук, проводимые во всех видах деятельности, и технические навыки, 

приобретенные на занятиях по ручной умелости, позволят детям 

почувствовать свою успешность. 

Нормативно-правовое обеспечение программы:   

Программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09 2014 г. №1726-р); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденные постановлением 



главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014г.;  

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

- Устав МУ ДО «Сурский ЦДТ». 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Дополнительность программы:  программа дополняет программы 

дошкольного образования в плане формирования практических навыков 

осязания, мелкой моторики. 

 Актуальность программы: 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос: как обеспечить полноценное 

развитие ребенка в дошкольном возрасте? У большинства детей пальцы мало 

подвижны, движение их отличаются неточностью или несогласованностью.              

Многие дошкольники держат ложку в кулаке, с трудом правильному берут 

кисточку, карандаш, иногда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, 

зашнуровать ботинки…Вот почему в последнее время развитию мелкой  

моторики педагоги и психологи все больше уделают внимание. 

           Мелкая моторика - это точные и тонкие движения пальцев рук. 

От развития мелкой моторики напрямую зависит работа речевых и 

мыслительных центров головного мозга. Она влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребенка и готовит к владению навыком письма, 

что в будущем поможет избежать многих проблем. 

          Именно в дошкольном возрасте важна подготовка к письму, умению 

выполнять мелкие движение, развивается мелкая моторика рук. К 6 - 7 годам 

в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга 

развития мелких мышц кисти. Поэтому работа по развитию мелкой моторики 

должна начаться задолго до поступления ребенка в школу.  

           Навыки моторики помогают ребенку исследовать, сравнивать, 

классифицировать и тем самым позволяют ему лучше понять мир, в котором 



он живет. Очень важно в дошкольном возрасте как можно раньше создавать 

условия для накопления ребенком двигательного и практического опыта, 

развивать навыки ручной умелости, формировать механизмы, необходимые 

для будущего овладения письмом. 

           Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, 

повышают работоспособность головного мозга, давая мощный толчок 

ребенку к познавательной и творческой активности. Высокое развитие 

познавательных процессов является актуальным и значимым в современном 

обществе. 

Новизна программы заключается в использование нетрадиционных 

современных подходов, оригинальных способов в развитии руки ребенка; 

систематическая, целенаправленная работа по подготовке руки 

дошкольников к письму. 

          Адресат программы 

Участниками программы являются воспитанники детского сада в 

возрасте 5 - 7 лет. Численность детей в группе для занятий –  10-12 человек. 

Состав группы постоянный. Зачисление ведется на основании заявления от 

родителей (законных представителей) без предъявления требований к 

знаниям, умениям, навыкам. 

Возрастные особенности детей 5-7 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность 

в общении 

Потребность в общении 

Ведущая функция   Воображение 

Игровая деятельность   Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со Внеситуативно-деловое, внеситуативно-личностные, 



взрослыми взрослый – источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к 

партнеру по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции  Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие  Восприятие Знания о предметах и их свойствах 

расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных 

видах деятельности 

Внимание  Внимание Начало формирования произвольного 

внимания. Удерживает внимание 15-20 мин. Объем 

внимание 8-10 предметов. 

Память  Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление  Мышление Наглядно-образное, начало формирования 

логического мышления. 

Воображение  Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности  Условия успешности Собственный широкий 

кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования 

возраста  

Новообразования возраста 1. Планирующая функция 

речи. 2. предвосхищение результата деятельности. 3. 

Начало формирования высших чувств 



 (интеллектуальные, моральные, эстетические) 

 

 Объем и срок освоения программы 

Программа реализуется в течение 2 лет. Объем программы:  

1 год обучения – 46 часов . Обучение проходит с 1 декабря 2019 г по 31 

мая 2020 г. 

2 год обучения – 64 часа. Обучение проходит с 2 сентября 2020 по 31 

мая 2021 г . 

          Формы и виды организации образовательного процесса: 

 Форма обучения по программе – очная. На занятиях используются 

индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.  

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не 

утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и переключения 

внимания. Занятия направлены на развитие познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой 

моторики.  

Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время 

игры, максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа 

происходит естественно, не возникает психического напряжения. Все игры и 

задания безопасны для жизни и здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети 

работают с пластилином, бумагой, шаблонами, трафаретами, учатся владеть 

ножницами, развивают графические навыки: обводка, штриховка, рисование 

по точкам.  

Виды занятий: 

 - словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные  

-практические 



-игровые. 

Формы работы: 

 Игры. 

 Беседы, показ, работа с наглядным материалом. 

 Практические упражнения для отработки необходимых навыков.     

 Чтение и заучивание художественной литературы. 

Основные формы работы для развития мелкой моторики рук и 

координации движений. 

 Пальчиковый игротренинг 

 Массаж кистей рук. 

 Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

 Рисование пластилином. 

 Конструирование из бумаги в технике оригами. 

 Аппликация. 

 Развитие графических навыков 

 Рисование по трафаретам. 

 Вырезывание ножницами. 

 Штриховка. 

 Дорисовка. 

 Игры и действия с мелкими предметами. 

 Узнавать предметы на ощупь. 

 Работа с крупой, фасолью, горохом. 

 Нанизывание бус, пуговиц на проволоку. 

 Выкладывание фигур из геом. фигур, палочек, семян. 

Особенности организации образовательного процесса:         

обучающиеся в группе примерно одного возраста от 5 до 7 лет. Состав 

группы постоянный. 

Режим занятий 



Программа реализуется в течение 2 лет. В неделю проводится 2 занятия 

по 1 академическому часу (занятия по 35 минут). 

Уровень программы – 1-ый год обучения – стартовый, 2-ой год 

обучения - базовый.  

 

1.2.Целевой блок программы 

Цель программы: Развитие мелкой моторики и движений пальцев рук, 

ручной умелости через выполнение предметно-практических действий.  

 
Задачи программы: 

Обучающие: 

1. Учить детей владеть графическими навыками: а) штриховка в разных 

направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо. б) обводить 

контуры предмета по точкам, в) дорисовывать предметы, г) 

раскрашивать картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном 

направлении, не заходя за контур, не оставлять незакрашенных мест.  

2. Учить работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания 

(оригами).  

3. Обучать приемам работы с пластилиновой техникой. 

Развивающие: 

1. Обогащать тактильный опыт детей: учить узнавать наощупь предметы и 

материалы . 

2. Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами 

рук. 

3. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное 

отношение к работе. 

2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 



3. Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 

Планируемые результаты 

 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, 

соответствующего данному возрасту. 

 Развитие творческой активности, пространственного мышления. 

 Укрепление мышечного тонуса кисти рук; 

 Овладение разными видами ручной умелости.  

 Овладение приемами работы с разными инструментами. 

 Творческое применение изученных техник, приемов и материалов в 

художественной деятельности. 

 Овладение нормами этики поведения. 

Занятия не ставят своей целью научить ребенка писать. Этот процесс 

длительный и непростой. На занятиях развивается мелкая моторика рук, тем 

самым, осуществляется этап подготовки руки к письму. 

 Он заключается в следующем: 

-укрепление мышц руки, улучшение координации движений рук; 

-усвоение правил гигиены письма, сохранение правильного положения 

головы, корпуса, рук, тетради, ручки в руке; 

-совершенствование способности к зрительному восприятию форм; 

-умение ориентироваться в пространстве листа, строки, в элементах письма; 

-поднятие на новый уровень наглядного, образного и отвлеченного 

мышления детей; 

-снижение психологической нагрузки ребенка. 

 

Учебный план 

1 год обучения 

(46 часов) 

№ Название раздела, Количество часов Формы 



п/

п 

тема Всего Теория Практика аттестации/ 

Контроля 

Пальчиковый игротренинг (11ч) 

1 Знакомство 

Диагностическое 

занятие . 

2 1 1 Тестирование 

Выявление 
ведущей 
 руки   

2 «Детский сад для 
ребят».  
 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 
опрос 

3 «Детский сад и 

игрушки» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 
опрос 

 

4 « Осень» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

5 « Огород. Овощи» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

6 « Сад. Фрукты» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

7 
«Ягоды.» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

8 «Дом. Семья» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

9 «Мебель. 
Квартира.» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

10 «Зима.» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

Ручная умелость (11 ч) 

12 «Новый год.» 1 0,5         0,5 Наблюдение, 

опрос 

13 «Ёлка.» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 



опрос 

14 «Зимующие 
птицы.» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

15 «Домашние 
животные.» 

        1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

16 «Домашние 
птицы.» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

17 «Транспорт.» 1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

19 «Промежуточная 
диагностика» 

1 0,5 0,5 Наблюдение, 

опрос 

20 «Наша Армия.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

21 «Весна.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

Графические навыки (12 ч) 

22 
«Мамин 
праздник.» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

23 «Комнатные 
растения.» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

24 «Дикие 
животные.» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

25 «Перелётные 
птицы.» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

26 «Весенние цветы.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

27 «Мой город.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

Игры с предметами (12ч) 



 

Учебный план 

2 год обучения 

(64 ч) 

28 «Правила 
дорожного 
движения.» 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

29 «Рыбы.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

30 «Насекомые.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

31 «Бабочки.» 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

32 «Лето.»        2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

33 Диагностическое 
занятие. 

 

2 1 1 Тестирование 

 Всего 46    

№ 

п/

п 

Название раздела, 

тема 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроля 
Всего Теория Практика 

Пальчиковый игротренинг (16ч) 

1 Знакомство 
Диагностика 

2 1 1 Тестирование 

 
2 Детский сад и 

игрушки 
2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

3 Ягоды 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

4 Грибы. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 



5 Овощи. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

6 Фрукты. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

7 Деревья и 
кустарники. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

8 Перелетные 
птицы. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

Ручная умелость (16ч) 

9 Домашние птицы. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

10 Домашние 
животные. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

11 Почта. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

12 Семья. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

13 Наша Родина. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

14 Наш город. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

15 Зима. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

16 Дикие животные. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

Графические навыки (16 ч) 

17 Животные жарких 
стран. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

18 Рыбы. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 



19 Строительные 
профессии. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

20 Защитники 
Отечества. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

21 Транспорт. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

22 Транспорт. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

23 Школа и 
библиотека. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

24 Весна. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

Игры с предметами (16 ч) 

25 Мебель. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

26 Бытовые приборы. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

27 Космос. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

28 Откуда хлеб 
пришел. 

2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

29 Цветы. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

30 Насекомые. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

31 Одежда и обувь. 2 1 1 Наблюдение, 

опрос 

33 Диагностика 2 1 1 Тестировани
е 

 Всего  64    



      1.3.Содержание программы дополнительного образования  

«Ловкие пальчики» 

   Работа по развитию мелкой моторики рук включает несколько 

направлений: 

- развитие ручной умелости (создание поделок, конструирование, рисование, 

лепка, в которых развивается мелкая моторика, глазомер, аккуратность, 

умение довести начатое дело до конца, внимание, пространственная 

ориентация), 

- развитие у детей чувства ритма, умения согласовывать слово и движение в 

определенном ритме, 

- развитие графических умений (это происходит в процессе рисования и 

графических работ – рисование по клеточкам, раскрашивание, штриховки и 

других видов заданий), 

- развитие пространственной ориентации (умение ориентироваться на листе 

бумаги: справа, слева, в верхнем правом углу, посередине, в верхней строчке, 

в нижней строчке) . 

Программа имеет 4 раздела, которые имеют одни названия в 1 и 2 год 

обучения, но отличаются сложностью содержания. На 2-ой год обучения 

детям даются более сложные задания соответственно возрасту.  Занятия 

проводятся по темам, направленным на общее развитие ребенка и 

ознакомление с окружающим миром. 

1.Раздел: Пальчиковый игротренинг  

Теория:  

Дети знакомятся с комплексами упражнений, которые дают пальцам 

полноценный отдых, развивают ловкость, подвижность. Развитие «активных 

точек», массаж.  

Ознакомительная беседа, техника безопасности, правила поведения на 

занятии. 

Практика: пальчиковый игротренинг, массаж кистей рук, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутки.  



Методы: Игры. Беседы, показ, работа с наглядным материалом. 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков.     

Чтение и заучивание художественной литературы. 

1 год обучения – 11 часов 

Развитие мелкой моторики пальцев, тактильной чувствительности. 

Формирование графических умений и навыков. Развитие умения 

примазывать кусочки пластилина, заполняя пространство внутри контура. 

Закрепление умение придавливать шарики , добиваясь изображения листьев.  

2 год обучения – 16 часов 

Развитие умения раскрашивать в одном направлении, не выходя за контур. 

Развитие умения выкладывать узор из разных семян, косточек, вдавливать 

семена в пластилин поочередно каждым пальчиком вращательными 

движениями. Развитие умения скатывать комочки из бумажных салфеток 

большим и указательным пальцами. Выкладывание узора на круглой основе. 

Тренировка навыка приклеивания мелких деталей, учитывая их форму. 

2. Раздел: «Ручная умелость»  

Теория: дети знакомятся с техникой рисования пластилином, знакомятся со 

свойствами бумаги, постигают начало плоскостной геометрии ( техника 

оригами), с различными видами аппликации.  

 Практика: рисование пластилином, конструирование из бумаги в технике 

оригами, аппликация, развитие графических навыков, рисование по 

трафаретам, вырезывание ножницами, штриховка, дорисовка.  

Методы: Игры. Беседы, показ, работа с наглядным материалом. 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков.     

1 год обучения – 11 ч 

Чтение и заучивание художественной литературы. Развитие умения  

складывать круг пополам, находить середину круга, соблюдать ритм при 

выкладывании фигур. Умение выкладывать узор из бисера. Развитие умения 

складывать базовую форму треугольник, вдавливать бисер в пластилин 



пальчиком вращательными движениями. зрительно-двигательную 

координацию.  

2 год обучения – 16 ч 

Развитие умения выкладывать узор из разных семян, косточек, вдавливать 

семена в пластилин поочередно каждым пальчиком вращательными 

движениями. Развитие умения скатывать комочки из бумажных салфеток 

большим и указательным пальцами. Выкладывание узора на круглой основе. 

Развитие умения детей выкладывать кусочки ткани в форме цветка, 

закреплять ткань на основе с клея. 

3.Раздел: «Графические навыки»  

Теория: дети улучшают координацию движений пальцев и кистей рук, кроме 

этого ребенок учится правильно держать карандаш. 

Практика: развитие графических навыков, рисование по трафаретам, 

вырезывание ножницами, штриховка, дорисовка.  

Методы: Игры. Беседы, показ, работа с наглядным материалом. 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков.     

Чтение и заучивание художественной литературы. 

1 год обучения – 12 ч 

Развивать координацию движений пальцев рук. Учить раскрашивать в одном 

направлении, не выходя за контур. Упражнять в проведении линий без отрыва 

от бумаги, закреплять навыки штриховки разными способами. Упражнять в 

работе с трафаретами. 

2 год обучения – 16 ч 

Совершенствовать графические умения и навыки, закреплять умение 

обводить рисунок по точкам и штриховать мелкими штрихами. Продолжать 

учить штриховать мелкими штрихами. Познакомить с новым видом 

штриховки: клубок. Продолжать учить аккуратно раскрашивать, не выходя за 

контуры. Учить регулировать силу нажима на карандаш. 

 4.Раздел: «Игры с предметами»   



Теория: у детей совершенствуются двигательные навыки , развивается 

моторная координация и оптико-пространственные представления, 

используются предметы различные по размеру, материалу, фактуре, 

структуре. 

Практика: игры и действия с мелкими предметами, узнавать предметы на 

ощупь, работа с крупой, фасолью, горохом, нанизывание бус, пуговиц на 

проволоку, выкладывание фигур из геом. фигур, палочек, семян, 

Методы: Игры. Беседы, показ, работа с наглядным материалом. 

Практические упражнения для отработки необходимых навыков.     

Чтение и заучивание художественной литературы. 

1 год обучения - Знакомство и обращение с подручными материалами. 

Тренировка навык приклеивания мелких деталей, учитывая их форму. Учить  

преобразовывать квадрат в части дома: основание и крышу. Развивать 

внимание, логическое мышление. Учить работать с крупой.  

2 год обучения:  

Развитие навыка складывать цветы из бумаги,  тренировать навык 

аккуратного приклеивания мелких деталей. Упражнение в выкладывании 

фигур из палочек. Закрепление умение работать в технике оригами. 

 

1.4.Планируемые результаты 

  реализации программы для обучающихся: 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

1. Штриховка в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева 

направо.  

2.Обводка по  контуру. 

3.Различные виды сгибания бумаги. 

4. Правила закрашивания: раскрашивать в одном направлении, не 

заходя за контур, не оставлять незакрашенных мест.  

5. Приемы работы с пластилиновой техникой. 



Развивающие: 

1. Умение дорисовывать предметы. 

2.  

2. Умение раскрашивать картинки, соблюдая правила. 

3. Умение работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания 

(оригами).  

4. Умение работать с пластилиновой техникой. 

5. Умение узнавать наощупь предметы и материалы . 

6. Умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 

7. Способность координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

Воспитательные: 

1.Повышение качеств: аккуратность, усидчивость, добросовестное 

отношение к работе. 

2. Внимательность к выполнению заданий. 

3. Уважительное отношение к своему и чужому труду. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ п/п меся

ц 

чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 



Пальчиковый игротренинг  

1-2   Беседа, 

инд., гр 

2 Знакомство 

Диагностическое 

занятие . 

класс Тест 

      3   Беседа, 

инд., гр 

1 «Детский сад для 

ребят».  

 

класс Опрос, 

наблюдение, 
4   Беседа, 

инд., гр 

1 «Детский сад и 

игрушки» 

класс Опрос, 

наблюдение, 
5   Беседа, 

инд., гр 

1 « Осень» класс Опрос, 

наблюдение, 
      6   Беседа, 

инд., гр 

1 « Огород. Овощи» класс Тест, опрос, 

наблюдение, 
7   Беседа, 

инд., гр 

1 « Сад. Фрукты» класс Опрос, 

наблюдение, 
8   Беседа, 

инд., гр 

1 
«Ягоды.» 

класс Опрос, 

наблюдение, 
9   Беседа, 

инд., гр 

1 «Дом. Семья» класс Опрос, 

наблюдение, 
10   Беседа, 

инд., гр 

1 «Мебель. Квартира.» класс Опрос, 

наблюдение, 
11   Беседа, 

инд., гр 

1 «Зима.» класс Опрос, 

наблюдение, 
Ручная умелость 

12   Беседа, 

инд., гр 

1 «Новый год.» класс Опрос, 

наблюдение 
13   Беседа, 

инд., гр 

1 «Ёлка.» класс Опрос, 

наблюдение 
14   Беседа, 

инд., гр 

1 «Зимующие птицы.» класс Опрос, 

наблюдение 
15   Беседа, 

инд., гр 

1 «Домашние 

животные.» 

класс Опрос, 

наблюдение 
16   Беседа, 

инд., гр 

1 «Домашние птицы.» класс Опрос, 

наблюдение 
17   Беседа, 

инд., гр 

1 «Транспорт.» класс Тест,опрос, 

наблюдение 
      18   Беседа, 

инд., гр 

1 Промежуточная 

диагностика 

класс Опрос, 

наблюдение 
19-20   Беседа, 

инд., гр 

2 «Наша Армия.» класс Опрос, 

наблюдение 

21-

22 

  Беседа, 

инд., гр 

2 «Весна.» класс Опрос, 

наблюдение 
Графические навыки 

23-

24 

  Беседа, 

инд., гр 

2 
«Мамин праздник.» 

класс Опрос, 

наблюдение 
25-

26 

  Беседа, 

инд., гр 

2 «Комнатные 

растения.» 

класс Опрос, 

наблюдение 
      27-

28 

  Беседа, 

инд., гр 

2 «Дикие животные.» класс Тест, опрос, 

наблюдение 



 

 

 
 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

 

    29-30   Беседа, 

инд., гр 

2 «Перелётные 

птицы.» 

класс Опрос, 

наблюдение 

  31-32   Беседа, 

инд., гр 

2 «Весенние цветы.» класс Опрос, 

наблюдение 

  33-34   Беседа, 

инд., гр 

2 «Мой город.» класс Опрос, 

наблюдение 

Игры с предметами 

35-36   Беседа, 

инд., гр 

2 «Правила 

дорожного 

движения.» 

класс Опрос, 

наблюдение 

37-38   Беседа, 

инд., гр 

2 «Рыбы.» класс Опрос, 

наблюдение 

39-40   Инд., 

групп 

2 «Насекомые.» класс Тест, опрос 

41-42   Инд., 

групп 

2 «Бабочки.» класс Тест, опрос 

43-44   Инд., 

групп 

2 «Лето.» класс Тест, опрос 

45-46   Инд., 

групп 

2 Диагностическое 

занятие. 

 

класс Тест, опрос 

№ п/п меся

ц 

чис

ло 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

Пальчиковый игротренинг 

1-2   Беседа, 

инд., гр 

2 Знакомство 

Диагностика 

класс Тест 

      3-4   Беседа, 

инд., гр 

2 Детский сад и 

игрушки 

класс Опрос, 

наблюдение, 



5-6   Беседа, 

инд., гр 

2 Ягоды класс Опрос, 

наблюдение, 
7-8   Беседа, 

инд., гр 

2 Грибы. класс Опрос, 

наблюдение, 
9-

10 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Овощи. класс Тест, опрос, 

наблюдение, 
11-

12 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Фрукты. класс Опрос, 

наблюдение, 
13-

14 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Деревья и 

кустарники. 

класс Опрос, 

наблюдение, 
15-

16 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Перелетные 

птицы. 

класс Опрос, 

наблюдение, 
Ручная умелость 

17-

18 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Домашние птицы. класс Опрос, 

наблюдение, 
19-

20 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Домашние 

животные. 

класс Опрос, 

наблюдение, 
21-

22 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Почта. класс Опрос, 

наблюдение 
23-

24 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Семья. класс Опрос, 

наблюдение 
25-

26 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Наша Родина. класс Опрос, 

наблюдение 
27-

28 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Наш город. класс Опрос, 

наблюдение 
29-

30 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Зима. класс Опрос, 

наблюдение 
31-

32 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Дикие животные. класс Опрос, 

наблюдение 
Графические навыки 

33-

34 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Животные жарких 

стран. 

класс Тест,опрос, 

наблюдение 
35 

-36 

  инд., гр 2 Рыбы. класс Тест,опрос, 

наблюдение 
37-38   Беседа, 

инд., гр 

2 Строительные 

профессии. 

класс Опрос, 

наблюдение 
39-40   Беседа, 

инд., гр 

2 Защитники 

Отечества. 

класс Опрос, 

наблюдение 

41-

42 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Транспорт. класс Опрос, 

наблюдение 
43-

44 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Промежуточная 

диагностика 

класс Опрос, 

наблюдение 
45-

46 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Школа и 

библиотека. 

класс Опрос, 

наблюдение 
47 – 48   Беседа, 

инд., гр 

2 Весна. класс Тест, опрос, 

наблюдение 

Игры с предметами 



 

2.2.Условия реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 

Материально-технические: 

- пластилин; 

- контурные рисунки; 

- трафареты; 

- цветная бумага; 

- цветной картон; 

- гофрированная бумага; 

- ножницы безопасные детские; 

- клей; 

- карандаши цветные; 

- акварель; 

- кисти; 

- аудио-видеотека; 

49-50   Беседа, 

инд., гр 

2 Мебель. класс Опрос, 

наблюдение 

51 – 52   Беседа, 

инд., гр 

2 Бытовые приборы. класс Опрос, 

наблюдение 

53 – 54   Беседа, 

инд., гр 

2 Космос. класс Опрос, 

наблюдение 

55 

– 

56 

  Беседа, 

инд., гр 

2 Откуда хлеб 

пришел. 

класс Опрос, 

наблюдение 

57 – 58   Беседа, 

инд., гр 

2 Цветы. класс Опрос, 

наблюдение 

59-60   Инд., 

групп 

2 Насекомые. класс Тест, опрос 

61-62   Инд., 

групп 

2 Одежда и обувь. класс Тест, опрос 

63-

64 

  Инд., 

групп 

2 Диагностика класс Тест, опрос 



- фонотека и фильмотека; 

- настольно-печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- доска; 

- природные материалы; 

- цветные мелки; 

- фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер. 

          Информационные: 

Информация о кружке содержится на сайте МУ ДО «Сурский ЦДТ», в 

Навигаторе дополнительного образования, озвучена родителям на 

родительских собраниях. 

Кадровые: 

Программу может реализовать педагог дополнительного образования, 

имеющий знания общей и детской психологии, детский психолог. 

Финансовые:  

Учебные канцелярские принадлежности для кружка обеспечивают 

родители, а раздаточный материал и иное оборудование – организатор 

кружка. 

Методические: 

Использование методических пособий по работе с детьми - Большакова 

С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. , Гаврилова 

С.Е. Большая книга развития мелкой моторики для детей 3-6 лет.  

Мотивационные: 

Во время занятий используется система стимулирования жетонами. 

2.3. Форма аттестации обучающихся и предъявления образовательных 

результатов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы 



Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

программы является: аналитическая справка о реализации программы и 

уровне ее освоения обучающимися, аналитический материал, журнал 

посещаемости. Форма предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитический  материал по итогам проведения диагностики 

развития моторики, аналитическая справка, творческие работы 

обучающихся. 

2.4. Оценочные материалы для определения результативности 

программы 

Для определения результативности программы применяется диагностическая 

программа Н.Е.Вераксы «Диагностика готовности ребенка к школе».   

Список литературы: 

1.  Козлова,С.А. Я хочу в школу. 5-7 лет. Рабочая тетрадь/С.А.Козлова - 

ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник", 2007.- 80 с. 

2. Большакова, С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и 

упражнения/С.Е.Большакова, - ТЦ Сфера, 2014 – 64 с.  

3. 3. Гаврилова, С.Е. Большая книга развития мелкой моторики для детей 3-6 

лет/С.Е.Гаврилова - Ярославль: Академия развития, 2009 – 100с. 
 

4. Новиковская, О.А. Ум на кончиках пальцев: маленькие подсказки  для 

родителей/О.А.Новиковская.- М.: АСТ; СПб.; Сова 2005 – 64с.  

5. Сахарова, О. М. Готовим руку к письму/ О.М.Сахарова.-  Москва. РОСМЭН. 

2008 – 54с. 

6. Рымчук, Н. Пальчиковые игры и развитие мелкой моторики/ Н.Рымчкук - 

Ростов н/Д: Владис: РИПОЛ классик, 2008  - 38с. 

7. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет/ И.А.Лыкова -  Изд. «Карапуз» 2005 – 56 с.   

8. Соколова, С.В. Оригами для самых маленьких/С.В.Соколова – СПб, Детство-

пресс, 2010 -64 с .  

9. Веракса, Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е. 

Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2007 – 200с. 



 

Литература для родителей. 

1. Антропова, М.В. Гигиена детей и подростков/М.В.Антропова.-  М., 

Медицина,1987 -336 с. 

2. Безруких, М.М. Как получить «пятерку» за здоровье./М.М.Безруких, С.П. 

Ефимова. -  Тула, Арктоус,1997 – 97 с. 

3. Брайт, Л. Развиваем интеллект/ Л.Брайт. -  Спб.; М.; Харьков; М.1997 – 158 с. 

4. Вачков, И.В. Психология для малышей/ И.В.Вачков. -  М.,Педагогика- Пресс, 

1996- 108 с. 

5. Клюева,Н.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность: 

Популярное пособие для родителей и педагогов/ Касаткина Ю.В. -  

Ярославль,  Академия развития,1996 – 240 с. 

6. Мелик-Пашаев,А.А. Ступеньки к творчеству. Художественное развитие 

ребенка в семье./ А.А. Мелик-Пашаев,З.Н.Новлянская -   Москва, Искусство 

в школе, 1995 – 142 с. 

7. Популярная психология для родителей/ Под ред.А.С.Спиваковской.  - Спб., 

Союз, 1998 

8. Сартан, Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей/ Г.Н.Сартан. -  М., Сфера, 

1998 – 30 с. 

9. Трафимова, Г.В. Целебные тропинки: Книга для совместного чтения 

родителей с детьми/ Г.В. Трафимова -  Мн., 2000 

10. Шмаков, С.А. Уроки детского досуга/С.А.Шмаков.- М.,Новая школа, 1993-

112 с. 

                        Литература для детей. 

1. Зайцев, Г.К. Уроки Мойдодыра/Г.К.Зайцев. -  Спб., 1996 – 38с. 

2. Синицына, Е. Умные сказки/ Е.Синицина. -  М., 1997 

3. Синицына, Е. Умные слова/Е.Синицина - М., 1998 

4. Твое питание и здоровье: Школьный иллюстрированный справочник / Пер. с 

англ. Т.Л.Шишовой.  - М., 1996 



5. Юдина, Е.И. Мой первый учебник по музыке и творчеству/ Е.И.Юдина. - М., 

1997 

6. Я познаю мир: Дет.энцикл.: Культура/ Авт.-сост. Н.В.Чудакова.  - М., 1998 

 

Приложение 

Задания для диагностики развития мелкой моторики рук 

детей 5-6 лет 

1 блок 

Упражнения на координацию движений 

1. «Ладонь, кулак, ребро» - вначале показываем детям, как выполнить это 

упражнение вместе с нами. Когда ребёнок запомнит последовательность он 

выполняет упражнение под счёт 1, 2, 3. 
2. «Посолим капусту». Ребёнок как бы растирает комочек соли. 
3. Катание шарика. 

2 блок. 
Упражнения на повторение фигур из пальцев 

 
1. Одновременно вытянуть указательный палец и мизинец правой руки, 

потом левой руки, затем обеих рук. 
2. Поместить указательный палец на средний и наоборот, сначала на 

правой руке, потом на левой. 
3. Упражнение «Игра на рояле» - поочередное постукивание пальчиков 

по столу, начиная с мизинца, правой рукой, затем левой рукой. 
4. Упражнение «Вилка» - вытянуть вверх расставленные пальцы: 

указательный, средний и безымянный; большой палец удерживает мизинец 

на ладони. 
3 блок 

Работа с бумагой 
1. Вырезание ножницами (выявляем, как у ребёнка сформирована 

координация движений рук). 
2. Сгибание листа бумаги пополам (выявляем содружество обеих рук в 

работе). 
4 блок 

Упражнения на дорисовывание (отдельная система баллов) 
1. Упражнение «Полоски». Методика: «Возьми в руку карандаш и 

посмотри на лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть полоски. Между 

этими полосками от начала листа до конца карандашом проведи прямые 

линии. Когда я скажу "Начали!", начни рисовать прямые линии, когда я 

скажу "Стоп!" - закончи выполнять задание и отложи карандаши в сторону. 

Работай быстро и внимательно». (На выполнение задания отводится 1 

минута). Для этого задания используется тетрадный лист с разлиновкой 

«широкая строка». 



Оценка: 
3 балла – ребенок заполнил 3 строки при удовлетворительном качестве 

исполнения (проведенные линии расположены ближе к центру строки, для 

них характерна умеренная волнистость, нарисованы без отрывов, без 

выходов за пределы строк, без пропусков строк). 
2 балла – ребенок заполнил 2 строк при удовлетворительном качестве 

исполнения (умеренная волнистость линий с тенденцией приближения к 

центру строки, без разрывов, без выходов за пределы строки, без пропусков 

строк). 
1 балл – ребенок заполнил 1 строку или выполненное задание отличается 

неудовлетворительным качеством исполнения (значительные скосы линий 

относительно центра строки, выход за ее пределы и/или обрывы линий, 

пропуски строк). 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

2. Упражнение «Дорожки». Методика: «Возьми в руку карандаш и 

посмотри на лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть дорожки. 

Проведи линию по середине дорожки, не отрывая карандаш от бумаги». 

 
Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
2 балла – ребенок 1 – 2 раза вышел за границу линии. 
1 балл – ребенок 3 и более раз вышел за границу линии. 
0 баллов – с заданием не справился. 

3. Упражнение «Мячики». Методика: «Возьми в руку карандаш и 

посмотри на лежащий перед тобой лист бумаги. На нем есть мячики и кегля. 

Попади мячиками в кеглю. Старайся проводить прямые линии, не отрывая 

карандаш от бумаги». 

 
Оценка: 

3 балла – все линии прямые и попадают точно в кеглю. 
2 балла – 1–2 ошибки (ошибкой считается непрямая линия или непопадание 

линии в кеглю). 
1 балл – 3 и более ошибок. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

4. Упражнение «Узоры». Методика: «Возьми в руку карандаш и 

продолжи рисовать узоры. Старайся не отрывать карандаш от бумаги». 



 
Оценка: 

3 балла – без ошибок. 
2 балла – с ошибками. 
1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

5. Упражнение «Узоры по клеточкам». Методика: «Возьми в руку 

карандаш и продолжи рисовать узоры по клеточкам». 

 
Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
2 балла – с ошибками. 
1 балл – ребенок не смог продолжить 1 или 2 узора. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

6. Упражнение «Линии». Методика: «Возьми в руку карандаш. 

Внимательно слушай и рисуй узор от точки: поставь карандаш на точку, 

рисуй линию – две клетки вверх, одна клетка направо, две клетки вниз, одна 

клетка направо, две клетки вверх, одна клетка направо. Дальше продолжай 

такой узор самостоятельно». 

 
Оценка: 

3 балла – без ошибок. 
2 балла – 1 ошибка. 
1 балл – 2 ошибки и более. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 

7. Упражнение «Домик». Методика: «Возьми в руку карандаш. Нарисуй 

точно такую же фигурку по клеточкам». 

 
Оценка: 
3 балла – без ошибок. 
2 балла – 1 – 2 ошибки. 
1 балл – 3 ошибки и более. 
0 баллов – с заданием не справился. 



 
8. Упражнение «Лес». Методика: «Возьми карандаш и посмотри на 

лежащий перед тобой лист бумаги с рисунками. Обведи рисунки точно по 

линии, не отрывая карандаш от бумаги». 

 
Оценка: 
3 балла – 1–2 раза сошел с линии. 
2 балла – 3–4 раза сошел с линии. 
1 балл – 5 и более раз сошел с линии. 
0 баллов – с заданием не справился. 
 
Интерпретация результатов диагностики развития мелкой моторики: 
Высокий уровень: Общий результат 18 и более баллов свидетельствует о 

сформированности и довольно высокой автоматизированности у ребенка 

навыков графической деятельности (правильно держит карандаш, свободно 

распределяет мышечную активность кисти и пальцев при работе с ним), а 

также развитой произвольности (при выполнении задания ориентирует свои 

действия на внешне заданные условия: разлиновка листа, образец, 

требования точности). Перечисленные особенности свидетельствуют в 

пользу высокого уровня развития мелкой моторики у ребенка, что имеет 

существенное значение для успешного овладения двигательными навыками, 

необходимыми в учебной деятельности. 
Средний уровень: Общий результат от 13 до 18 баллов свидетельствует о 

достаточной сформированности и умеренной автоматизации у ребенка 

навыков графической деятельности, а также умеренно развитой 

произвольности регуляции движений. Такие показатели по основным 

компонентам мелкой моторики в составе двигательного навыка являются в 

общем достаточными для дальнейшего обучения. 
Низкий уровень: Общий результат 13 и менее баллов свидетельствует о 

недостаточной сформированности у ребенка двигательного компонента 

навыка графической деятельности, а также о низком развитии произвольной 

регуляции и контроля за выполнением движений, требующих точности и 

достаточной производительности. Такие показатели мелкой моторики могут 

оказаться недостаточными для успешного овладения основными навыками 

учебной деятельности в начальной школе. 
 

Принципы построения программы: 

В основе программы лежат принципы интеграции и систематизации 

психологического материала. Использован и принцип личностно-

ориентированного подхода (Г.А.Цукерман, Ш.А.Амонашвили), который 



предполагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности.  

Принципы проведения занятий: 

- системность подачи материала; 

- наглядность обучения; 

- цикличность построения занятий; 

- доступность; 

- проблемность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

При выполнении любых графических упражнений важны не быстрота, 

не количество сделанного, а правильность и тщательность выполнения 

каждого задания. После каждого движения надо учить ребенка расслабиться. 

Здесь важны согласованность действия глаза и руки, пальцы должны 

слышать 

информацию глаз. Сравнивая собственные результаты и результаты работ 

детей, ребенок начинает овладевать навыками самоконтроля и самооценки. 

 Правильная красивая осанка – ключ к здоровью детей, поэтому внимание 

ребенка надо сосредоточить на выполнении гигиенических правил письма, на 

формирование учебной позы. На занятиях создавать доброжелательную 

обстановку, понимать всех и каждого ребенка. Видеть процесс роста и 

взросления дошкольника. Не забывать обращать внимание на то, как ребенок 

держит карандаш (ручку); как правильно располагает альбом, тетрадь для 

работы. 

 Умелыми пальцы становятся не сразу. Результаты работы не всегда 

проявляются быстро. Работа по развитию движений рук должна проводиться 

регулярно и целенаправленно, тогда будет достигнут наибольший эффект, 

так как рука имеет большое представительство в коре головного мозга 

На пальцах и ладонях есть «активные точки», массаж которых положительно 

сказывается на самочувствии, улучшает работу мозга. 



Массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, 

повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц, 

воздействуя на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа 

восстанавливается быстрее, чем при полном покое. 

Пальчиковые упражнения, тренинги, разминки готовят детскую руку к 

письму. Под влиянием кинезиологических тренировок в мозгу происходят 

положительные структурные изменения. Развитие межполушарного 

взаимодействия является основой развития интеллекта. 

Рисование тренирует руку для письма. . Целесообразно приобщать 

дошкольников к нетрадиционной технике рисования, например,рисование по 

манке, песку. Ребенок передает то, что обычным способом сделать трудно. 

 В природе ребенка заложена способность отрабатывать собственные навыки. 

Это ценное качество надо беречь как зеницу ока, особенно когда дело 

касается рисования. 

Штриховка поможет «поставить руку», подготовить ее к письму. Правила 

штриховки нетрудно запомнить. 

Штриховать надо в заданном направлении, соблюдая одинаковое расстояние 

между линиями(штрихами). Важно научить ребенка управлять своей рукой, 

развивать ее гибкость, точность, координированность движений. 

Пальчиковые игры приносят детям много пользы и радости. Количество и 

разнообразие упражнений зависит от фантазии педагога. Проводить такую 

работу следует по 2-5 минут ежедневно. У детей должно сложиться 

представление о расслаблении мышц, т. к. рукам нужен отдых. Упражнения 

можно выполнять за столом, инсценируя какие-либо истории, сказки, стихи 

при помощи пальцев. При помощи рук можно изобразить предметы и 

явления. 

 Благоприятное воздействие на развитие руки оказывают: лепка из 

пластилина, соленого теста, полимерной глины, мозаичная аппликация из 



бумаги, ткани, яичной скорлупы, ручной труд, бисероплетение, работа с 

бумагой ( оригами), пазлами, мозаикой и т.д. 

 


