
Аннотация  

К программе дополнительного образования «Умные пальчики» 

Педагог дополнительного образования Устюгова И.В. 

Цель обучения: Создание условий для развития мелкой моторики и 

движений пальцев рук, ручной умелости через выполнение предметно 

практических действий. 

Задачи программы: 

Обучающие:  

 Формирование произвольных координированных движений пальцев 

рук, гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук);  

 Формирование практических умений и навыков;  

 Обучение различным навыкам работы с различными материалами. 

Воспитывающие:   

 Воспитывать нравственные качества по отношению к другим; 

 Окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.);  

 Воспитывать и развивать художественный вкус;  

 воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Развивающие:  

 Развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;  

 Совершенствование движений рук;  

 Развитие познавательных психических процессов: произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, 

память;  

 Развитие речи детей. 

Актуальность 

Мелкая моторика напрямую развивает такие необходимо важные 

процессы, как воображение, внимание, наблюдательность, память 

(зрительную и двигательную), мышление, словарный запас ребенка, 

координация движений. От того, насколько ребенок сможет управлять своими 

пальчиками в раннем возрасте, в дальнейшем зависит его развитие и, конечно, 

качество жизни.  Вследствие этого очень важно развивать у ребенка мелкую 

моторику с раннего возраста. Чем больше ребенок умеет, хочет и стремиться 

делать своими руками, тем он умнее и изобретательнее.  



Программа «Умные пальчики» модифицированная на основе автора 

Рученина Я.А. 

  Содержание программы направлено на создание условий для 

социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укрепления психико-физического здоровья.  

 Отличительные особенности заключаются в том, что на занятиях по 

программе «Умные пальчики» идет углубление, расширение и практическое 

применение приобретенных знаний в основной образовательной 

деятельности, а также занятия дают возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы посредством различных нетрадиционных методов и форм 

деятельности, такие как: 

- различные массажи рук;  

- рисование крупой на столе; 

- ладошковая живопись; 

- рисование пластилином; 

- рисование на пластилине; 

- пальчиковые игры; 

- дидактические игры; 

- графические диктанты. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, чтобы ребенок 

легко и успешно учился в школе, он должен легко и без напряжения говорить 

и писать. А тренировка движений пальцев рук, в свою очередь, оказывает 

большое влияние на развитие активной речи ребенка и письма. 

 Адресат программы: программа рассчитана на обучающихся – 

дошкольников в возрасте 5-6 лет. 

Форма обучения и виды занятий: 

Форма обучения – групповая; 

Виды занятий: игровые, практические и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 


