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Паспорт программы 

  

 

      

Учреждение  

 

МКУ ДО «Варгашинский ДЮЦ» 

 

Наименование программы «Развитие  мелкой моторики» 

 

Детское объединение ШРЭР «Малыш» 

 

Тип образовательной программы Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа   

Направленность  программы Социально-педагогическая 

Образовательная область Культурная антропология 

Возраст учащихся 4-7 лет 

Срок обучения 2 года 

Объем часов по годам обучения 34, 34 

Уровень усвоения программы Базовый 

Цель программы: Создание условий для развития мелкой 

моторики и движений пальцев рук; 

развитие двигательных и 

познавательных способностей детей; 

развитие мелкой моторики, ручной 

умелости через выполнение предметно 

практических действий.  

 

Фамилия  

автора-составителя программы 

Н.Н.Днникова программа создана на основе 

рабочей программы по развитию мелкой 

моторики у дошкольников Рученина Я.А. 

 

Вид программы Модифицированная. 

С какого года реализуется программа С 2018 года 
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Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Направленность программы. 
Программа имеет социально-педагогическую направленность и предназначена для 

создания условий для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости.  

 
Актуальность программы. 
Актуальность:  

Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, 

зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного 

отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном 

возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 

условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости.  

  

Предлагаемый курс поможет ребенку совершенствовать координацию движения руки 

(кисти, пальцев). Но при этом развитие ручной умелости должно сопровождаться 

развитием различных сторон психики, служить общему развитию детей. Общее развитие 

есть целостное движение психики, и важно в какой деятельности давать простор этому 

целостному движению, то есть стимулировать проявление эмоционально-волевой, 

сенсорной и интеллектуальной сфер психики ребенка. При этом важно иметь в виду, что 

практическая деятельность может способствовать раскрытию тех сторон 

индивидуальности ребенка, которые не видны в других видах деятельности.  

  

Отличительные особенности программы: 

Программы характеризуется разнообразием материалов, используемых в работе, 

разнообразием ручных операций и видов практической деятельности, разнообразием 

познавательных сведений.  

Программа опирается на: системность, комплексность, последовательность и 

систематичность, доступность, индивидуальный подход.  

 

Адресат программы: программа рассчитана на учащихся – дошкольников в 

возрасте 4-7 лет 

Возраст учащихся 4-7 лет. 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 2 года 

Годовая нагрузка – 34 часов 

Недельная нагрузка -1 час. Продолжительность занятия - 20 минут. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 

Форма обучения и виды занятий 

Форма обучения - групповая 

Виды занятий: игровые и практические занятия и т.д.  

 

 1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  



Создание условий для развития мелкой моторики и движений пальцев рук; развитие 

двигательных и познавательных способностей детей; развитие мелкой моторики, 

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 не 

закрашенных мест.  

2. Учить работать с бумагой, осваивать различные виды сгибания (оригами).  

3.Обучать приемам работы с пластилиновой техникой.  

4. Обогащать тактильный опыт детей: учить узнавать на ощупь предметы и 

материалы .  

  

Развивиющие:  

  

1.Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук. 2. 

развивать способности координированной работы рук со зрительным  восприятием.  

3.Развивать творческую активность, пространственное мышление,  фантазию.   

4. Развивать  мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в процессе 

предметно-практических действий;  

  

Воспитывающие:  

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.    

 

 

 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы:  

 Личностные, метапредметные  (предпосылки)    освоения программы.  

     В результате занятий по программе у старшего дошкольника сформируются 

следующие предпосылки для достижения личностных и метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) результатов и предметные результаты. 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 



- определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для всех 

правила поведения (этические нормы); 

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при поддержке учителя); 

- при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и поступкам 

других людей; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Сформированность  положительной мотивации к учебной деятельности: «Я хочу 

учиться!» - самый желаемый планируемый  личностный результат. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) дошкольной 

подготовки является формирование следующих универсальных учебных действий (далее 

по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

- учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с различным 

материалом; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональнуюоценку своей 

деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

- учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

- сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

- классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

- учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

Коммуникативные УУД: 

- называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

- совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях конфликтов 

интересов; 

Предметные результаты: 
 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня 

соответствующего данному возрасту. 

 Овладение разными видами трудовой деятельности. 

 Умение создавать художественный образ своего изделия. 

 Овладение приемами работы с разными инструментами. 

 Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

 Овладение нормами этики поведения 

 

Планируемые результаты 2 года обучения: 

Личностные результаты: 



У обучающегося будут сформированы:  

 

Личностные результаты: 
 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 



 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до уровня 

соответствующего данному возрасту. 

 Овладение разными видами трудовой деятельности. 

 Умение создавать художественный образ своего изделия. 

 Овладение приемами работы с разными инструментами. 

 Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

 Овладение нормами этики поведения 

 

Программа «Развитие  мелкой моторики» 

составлена в соответствии с основными нормативными документами. 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

-Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, ИРОСТ Г. Курган, 2017г. 

- Министерство просвещение Российской Федерации Приказ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

-Конституция РФ; 

-Конвенция ООН о правах ребёнка; 

-Целевая программа Курганской области «Развитие образования и реализация 

государственной молодежной политики  в Курганской области на 2011-2015годы»; 

-Устав МКУ ДО «Варгащинский ДЮЦ»; 

- «Современные требования к проектированию дополнительных общеобразовательных 

программ» ИРОСТ Г.Курган 2015 год ,  

Т.П.Воробьева ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Сводный учебно-тематический  план 

 

 

Раздел 

 

Темы 

Количество 

часов 

4-5 л. 

I  

Вводное занятие 

-сентябрь 

1.Определение уровень развития мелкой 

моторики 

1 

 

II  

Речь с движением. 

 

-октябрь 

«Осень, осень золотая» 1 

 

«Овощи. Огород» 1 

 

«Фрукты. Сад» 1 

«Лесной урожай» 1 

«Лес. Грибы и лесные ягоды» 

«Одежда». 

1  

 

- ноябрь 

1 

«Обувь» 1 

«Игрушки» 1 

«Посуда» 1 

-декабрь «Моя семья» 1 

 «Птицы зимой» 1 

«Домашние животные зимой» 1 

 III  

Веселые игры;  

-январь 

  

 -февраль 

  

«Зимние забавы» 1 

«Мебель. Части мебели» 1 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 1 

«Зимние забавы» 1 

«Мебель. Части мебели» 1 

«Грузовой и пассажирский транспорт» 1 

«Зимние забавы» 1 

IV     

Скоро в школу; 

-март 

 

 

«Профессии на транспорте» 1 

«Детский сад. Профессии. Трудовые 

действия» 

1 

«Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия» 

1 

«Наша Армия» 1 

-апрель «Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 1 

«Мамин праздник. Профессии мам» 1 

«Речные, озерные и аквариумные рыбы» 1 

«Цветущие комнатные растения» 1 

-май 

 

 

«Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

1 

«Космос» 1 

V 

Контрольное 

задание 

3.3-2 занятия  1 

Общее количество часов 34 



1.5. Учебно-тематический план по годам обучения 

1 год обучения: 

 

№ Перечень модулей, разделов, тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

1. Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

2. «Осень, осень золотая» 1  0,5 0,5 

3. «Овощи. Огород» 1  0,5 0,5 

4. «Фрукты. Сад» 1 0,5 0,5 

5. «Лесной урожай» 1 0,5 0,5 

6. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 1 0,5 0,5 

7. «Одежда». 1  0,5 0,5 

8. «Обувь» 1  0,5 0,5 

9. «Игрушки» 1  0,5 0,5 

10. «Посуда» 1  0,5 0,5 

11. «Моя семья» 1 0,5 0,5 

12.  «Птицы зимой» 1 0,5 0,5 

13. «Домашние животные зимой» 1 0,5 0,5 

14. «Дикие животные зимой 1 0,5 0,5 

15. «Новый год» 1 0,5 0,5 

16. «Зимние забавы» 1 0,5 0,5 

17. «Мебель. Части мебели» 1 0,5 0,5 

18. «Грузовой и пассажирский транспорт» 1 0,5 0,5 

19. «Профессии на транспорте» 1 0,5 0,5 

20 «Детский сад. Профессии. Трудовые 

действия» 

1 0,5 0,5 

21. «Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия» 

1 0,5 0,5 

22. «Наша Армия» 1 0,5 0,5 

23.. «Весна. Приметы весны. Прилет птиц» 1 0,5 0,5 

24. «Мамин праздник. Профессии мам» 1 0,5 0,5 

25. «Речные, озерные и аквариумные рыбы» 1 0,5 0,5 

26. «Цветущие комнатные растения» 1 0,5 0,5 

27. «Весенние сельскохозяйственные 

работы» 

1 0,5 0,5 

28. «Космос» 1 0,5 0,5 

29. «Откуда хлеб пришел?» 1 0,5 0,5 

30. «Почта» 1 0,5 0,5 

31. : «Правила дорожного движения» 1 0,5 0,5 

32. «Лето, насекомые» 1 0,5 0,5 

33. «Лето, полевые цветы» 1 0,5 0,5 

34.. контрольное занятие 1 0,5 0,5 

Итого 34 17 17 

 

 

 

 

 



 
Учебно-тематический план по годам обучения 

2 год обучения: 

 

№ Перечень модулей, разделов, тем Всего 

часов 

В том числе  

Теор. Прак 

1. Вводное занятие 

 

1 0,5 0,5 

2. «Осень. Признаки осени. Осенние 

деревья» 

1  0,5 0,5 

3. «Овощи. Огород» 1  0,5 0,5 

4. ««Фруктовый сад» 1 0,5 0,5 

5. «Лес. Грибы. Ягоды» 1 0,5 0,5 

6. «Лес. Грибы и лесные ягоды» 1 0,5 0,5 

7. «Мода. Одежда» 1  0,5 0,5 

8. «Мода. Обувь» 1  0,5 0,5 

9. «Любимые игрушки» 1  0,5 0,5 

10. «Посуда» 1  0,5 0,5 

11. «Семья» 1 0,5 0,5 

12. «Зима. Зимующие птицы» 1 0,5 0,5 

13. Домашние животные зимой» 1 0,5 0,5 

14. «Дикие животные зимой» 1 0,5 0,5 

15. «Новогодний карнавал» 1 0,5 0,5 

16. «Я и мой город» 1 0,5 0,5 

17. «Моя страна» 1 0,5 0,5 

18. «Москва – столица России» 1 0,5 0,5 

19. «Народная культура и традиции» 1 0,5 0,5 

20 «Обитатели подводного мира» 1 0,5 0,5 

21. «Космос» 1 0,5 0,5 

22. «Защитники Отечества» 1 0,5 0,5 

23.. «Весна» 1 0,5 0,5 

24. «Мамин праздник» 1 0,5 0,5 

25. «Профессии» 1 0,5 0,5 

26. «Море и загадочные острова» 1 0,5 0,5 

27. «Я - человек» 1 0,5 0,5 

28. «Бытовые приборы» 1 0,5 0,5 

29. «Хлеб всему голова!» 1 0,5 0,5 

30. «Осторожно дорога!» 1 0,5 0,5 

31. «День Победы» 1 0,5 0,5 

32. «Лето, насекомые» 1 0,5 0,5 

33. «Скоро в школу!» 1 0,5 0,5 

34.. Контрольное  занятие 1 0,5 0,5 

Итого 34 17 17 

 

 

 

 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1.Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы требуется материально-техническое 

обеспечение:  

- учебный кабинет, , демонстрационной доской, 

стеллажами для хранения  литературы, наглядных 

пособий, партами, стульями.                                                                                                                                                                   

2.2 Формы аттестации 

1. Беседа 

2. Наблюдение 

3. Взаимоконтроль 

4.Опрос 

5. Тестирование 

6. Прослушивание 

2.3.Оценочные материалы 

Методики, которые используются для контроля и итоговой аттестации 

2.4. Методические материалы 

Учебно-методическое обеспечение. Материалы:  

• различные виды бумаги (цветная, неокрашенная, бархатная, 

гофрированная, самоклеющаяся);  

• различные виды ткани;  

• картон;  

• пластилин;  

• природные материалы;  

• вторичное сырье;  

• фольга;  

• клей ПВА;   нитки;  

• пуговицы.  

Оборудование:  

• баночки для воды;  

• крупа мелкая и крупная;  

• счетные палочки;  

• бусы;  

• ленты;  

• шнурки;  

• строительный материал;  

• шаблоны;   салфетки;  

• образцы готовых изделий;  

• массажные мячи;  

Инструменты:  

• ножницы;  

• линейка”  

• стеки;  

• кисточки;  

• карандаши, фломастеры, краски;  

• иголки;  

• трафареты.  

Наглядные пособия:  



• иллюстрации;  

• муляжи;  

• игрушки;  

• мозаика (кнопочная, шариковая, геометрическая);  

• конструктор;  

• набор геометрических фигур;  коллекции бумаги, картона, ткани; 

 образцы штриховок.  

Дидактические материалы:  

• детская художественная литература;  

• памятки по технике безопасности;  

• тексты песен и потешек;  

• образцы графических упражнений (диктанты, игры, лабиринты, рисунки);  

• диагностические задания.  

 простой карандаш, цветные карандаши, ручка, ластик, мелки, клей - карандаш. 

Материалы: цветная бумага, альбомные листы. 

 

2.5. Список литературы и источников  

Список литературы для педагога: 

 

 

Литература для педагогов:    

1. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: 

пособие для родителей и педагогов. – М.: Родничок, 2001.  

2. Стефанова Н.Л. Формирование мелкой моторики,комплексные занятия с 

детьми 3-7 лет лет-Волгоград: «Учитель»2013. 

3. Алексеева Н.В., Развитие одаренных детей – Волгоград: «Учитель».2013  

4. Трясорукова Т.П. ,Игры для дома и детского сада -Ростов –на Дону: 

«Феникс».2011 

5. Трясорукова Т.П. – Вместе с мамой играем пальчиками./   Ростов –на Дону: 

«Феникс».2011 

6. Иванова М.Н.,Липина С.В.-Методика быстрого развития для детей 6-7лет-

Москва:эксмодетство 2017 

7. А.Жилинская.,Готовим руку к письму- Москва:эксмодетство 2018 

8. Соловьева Е.В.,- Геометрическая аппликация-Москва: «просвещение»2012 

9. Зверькова Ю.В.,готовим руку к письму-г.Тверь:Фламинго 2014 

10. Новиковская О.А.,Альбом по развитию малышей-Москва:АСТ2014 

 



 

Литература для детей:  

1. Т.А.Ткаченко. Развиваем мелкую моторику. – Москва: Издательство Эксмо, 

2010.  

2. Степанов В.А.., Сказочные загадки. – М.: Фламинго, 2004.  

3. Епанчинова Л.А.,Веселая игралочка-г.Екатеринбург,2009 

4. Белых В.А.,Прописи для малышей-Феникс:2015 

 

 
 


