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I. Целевой раздел 
1.1. Цели, задачи, принципы  реализации программы 
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Весёлые ладошки» разработана в соответствии с 
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», с учетом положений Концепции развития дополнительного 
образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и иных нормативных правовых 
документов. 

Данная программа направлена на овладение младшими дошкольниками 
необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы с разным материалом. 
По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и 
теоретических работ. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста 
обусловлена возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: 
в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и 
функции головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 
окружающего мира. Всестороннее представление об окружающем предметном мире у 
человека не может сложиться без тактильно – двигательного восприятия, так как оно 
лежит в основе чувственного познания. Именно с помощью тактильно – двигательного 
восприятия складываются первые впечатления о форме, величине предметов, их 
расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 
тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук.  

Цель программы -    создание условий для развития мелкой и общей моторики у 
детей младшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 
Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 
2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 
3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

Развивающие: 
1. Развивать умения производить точные движения  пальцами рук. 
2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 
3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. 

Образовательные: 
1. Формировать навыки исполнительского мастерства. 
2. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 
 

Обучение детей проводится с двухлетнего   возраста. Подобран и систематизирован 
материал упражнений по развитию мелкой и общей моторики в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Занятия по данной программе проводятся в игровой 
форме. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа 
происходит естественно, не возникает психического напряжения. 
Программа «Весёлые пальчики» предназначена для детей младшего дошкольного 
возраста (2 – 3 года). Срок реализации программы – 1 год.  
Продолжительность непосредственно образовательной деятельности по реализации 
программы дополнительного образования детей –  10-15 мин в соответствии с СанПиН 
2.4.1.2660-10. 
Режим занятий: 
Младшая  группа – количество  занятий в неделю 1. Объем программы 34 академических 
часа. Занятия проводятся с сентября по май. Форма организации образовательного 
процесса: групповая с индивидуальным подходом.Условия набора детей: принимаются 
все желающие. 
Нормативно-правовая база: 

 « Закон об образовании в Российской Федерации» 
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  Концепция развития дополнительного образования (Распоряжением 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

  Приказ Минпросвещения Росссии от   09.11.2018. № 196 ( ред. От 30.09.2020) « 
Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
№ 28 « Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи». 

  Письмо Минобрнауки РФ от  18.11.2015 № 09_3242 « О направлении 
рекомендаций» ( Вместе Методические рекомендации по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ); 

  Устав МБДОУ « Д/с «Мастерок» « 
 

1.2 Планируемые результаты 
 

Дети должны научиться: 
-основным правилам склеивания бумаги; 
-правильно держать кисть, карандаш; 
-пользоваться клеем, салфеткой; 
-заштриховывать изображение; 
-изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу; 
-повторять пальчиковые гимнастики за воспитателем; 
-выполнять несложные техники рисования. 
После проведения каждого этапа работы Программы предполагается овладение детьми 
определенными знаниями, умениями, навыками, выявление и осознание ребенком своих 
способностей, формирование специальных умений, способов самоконтроля.  
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 
- наблюдение 
- выставки детских работ в группе 

II .Содержательный раздел 
 

2.1 Содержание образовательной деятельности по Программе.                                                                                                                            
Программа дополнительного образования нацелена на:  

* на развитие и укрепление мелкой моторики рук в играх, упражнениях и разных 
видахпродуктивной деятельности ( рисование, лепка, аппликации) 

*создание благоприятного эмоционального фона через игры с пальчиками; 
*развитие речи, памяти, воображения, мышления. 

 
 

2.1.1 Образовательный модуль «Волшебные краски» 
Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 
способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и 
графические изображения. Рисование приобщает малышей к миру прекрасного, 
развивает творческие способности, формирует эстетический вкус, позволяет ощутить 
гармонию окружающего мира. Дети воспринимают художественные занятия, как новый, 
необычный и интересный опыт. Их, по началу, мало интересует результат, а интересен 
сам процесс. Тем не менее, даже совсем крошки способны понять по-своему оценить 
прекрасное и готовы создать собственное произведение искусства. Детский рисунок 
привлекает своей непосредственностью, своеобразной выразительностью, 
неожиданностью образов. 
При умелой организации занятий с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 
Рисование может стать одним из любимых занятий, может стать, а чаще всего и является 
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устойчивым увлечением не только одарённых, но и почти всех детей. Для успешного 
обучения детей рисованию, можно использовать нетрадиционные техники. 
Пальчики и ладошки - первые и самые удобные инструменты, которыми ребенок может 
начать свое художественное творчество. Существует очень увлекательное занятие, 
которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет мелкую моторику рук, даст 
возможность открыть для себя новый и волшебный мир художественного творчества – 
это рисование ладошками. Рисуя своими пальчиками, маленькие художники развивают  
фантазию и абстрактное мышление. В рисовании ладошками есть что-то интригующее, 
манящее. Все фигурки из ладошек получаются не только яркими, но и очень личными, 
ведь каждый ребенок рисует свой рисунок. Осознанные движения пальцами 
стимулируют у детей развитие речи. Обводя ладошку и пальчики, ребенокдействует 
обеими руками, что отлично развивает координацию. У леворуких же детишек такое 
рисование способствует полноценному развитию правой руки. 
В рамках кружковых занятий дети могут выразить в рисунках свои мысли, чувства, 
переживания, настроение. На занятиях они не изучают,а осваивают приемы и средства 
рисования нетрадиционными методами. 
 
Цель данного модуля - создание условий для развития творческих способностей детей и 
развитие мелкой моторики  через использование нетрадиционных техник  рисования. 
Задачи:Список литературы 
- Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 
(пальчиками – ладошками) 
 - Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, объема в 
процессе работы  
 - Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 
используемым в работе. 
Ожидаемый результат: 
Решение задач данного модуля поможет сформировать у детей изобразительные навыки 
и умения в соответствии с возрастом. Также способствует развитию мелкой моторики 
пальцев рук, воображения, самостоятельности. 
 
№ Тема занятия Количество 

часов 
Формы аттестации/контроля 

1. «Яблоко» 1 Наблюдение, беседа 
2. « Конфетки на тарелочке» 1  Наблюдение, беседа 
3. « Грибочки прячутся в траве» 1  Наблюдение, беседа 
4. « Осенний дождик» 1 Наблюдение, беседа 
5. « Тучка» 1 Наблюдение, беседа 
6. « Сороконожка» 1 Наблюдение, беседа 
7. « Подарок» 1 Наблюдение, беседа 
8. « Варежка» 1 Наблюдение, беседа 
9. « Солнышко» 1 Наблюдение, беседа 
10. « Облачко» 1 Наблюдение, беседа 
Итого 10  

Виды и формы контроля 
Текущим контролем является педагогическое наблюдение. 
 

2.1.2Образовательный модуль «Бумажная фантазия» 
 

Художественно – эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 
воспитательного процесса дошкольного учреждения. Для эстетического развития 
личности ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность 
– изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Ребёнок узнаёт мир с 
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помощью манипуляций, то есть действий с различными предметами, которые позволяют 
ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности, 
изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом важнейшем для 
его развития деле является работа с бумагой. Богатейшее поле для эстетического 
развития детей, а также развития их творческих способностей представляет аппликация,  
бумажная пластика. Аппликация – это один из самых простых, увлекательных и 
эффективных видов художественной деятельности. Дети с удовольствием работают с 
бумагой, потому что она легко поддается обработке. Особенно привлекательны для 
детей нетрадиционные техники работы с бумагой, с нетрадиционным материалом: 
рванная, скомканная бумага, бумажные салфетки, фантики от конфет и т. д. Необычное 
сочетание материалов и инструментов, доступность, простота техники исполнения 
удовлетворяет в них исследовательскую потребность, пробуждает чувство радости, 
успеха, развивает трудовые умения и навыки. Позволяет детям младшего дошкольного 
возраста быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 
творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для 
работы с малышами. 
 

Цели и задачи реализации модуля 
 
Цель - развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики рук. 
Задачи: 
 - формирование умения передавать простейший образ предметов посредством объемной 
аппликации; 
- учить основным приемам в аппликационной технике «бумажная пластика» (обрывание, 
скатывание в комок); умение работать с клеем, приклеивать детали, присоединяя одну к 
другой; 
 - учить работать на заданном пространстве (накопление элементарного опыта в 
составлении композиции) 
- обогащение сенсорных впечатлений (на уровне ощущений ребенок познает фактуру, 
плотность, цвет бумаги); 
- развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 
- воспитание навыков аккуратной работы с бумагой; 
Ожидаемый результат: 
Решение задач данного модуля поможет детям овладеть  основными приемами в технике 
«бумажная пластика»: разрывать и сминать бумагу, согласовывать свои усилия и 
действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. Освоению навыков 
работы с клеем, и самое главное разовьют   умелость рук. 
 

№ Тема занятия Количество часов  Формы аттестации/ контроля 

1.  «Подарки для елочки» 1 Наблюдение, беседа 
2. «Снег идет» 1 Наблюдение, беседа 
3. «Новогодняя открытка» 1 Наблюдение, беседа 
4. «Елочка нарядная в гости к нам 

пришла» 
1 Наблюдение, беседа 

5. «Снежинки» 1 Наблюдение, беседа 
6. « Снеговик» 1 Наблюдение, беседа 
7.  « Метель» 1 Наблюдение, беседа 
8.  «Ягодки рябины» 1 Наблюдение, беседа 
9.  « Пушистые сугробы» 1 Наблюдение, беседа 
10.  « Подарок зайке» 1  Наблюдение, беседа 
 итого 10  

 
Виды и формы контроля 
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Текущим контролем является педагогическое наблюдение. 
 

2.1.3.Образоывательный  модуль «Умные движения» 
Уже давно  ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики ( гибкости и точности 
движений пальцев рук) и тактильной чувствительности - мощный стимул развития  
детей.Пальцы рук наделены большим количеством рецепторов, посылающих импульсы в 
центральную нервную систему человека. Поэтому очень важно уже с раннего возраста 
развивать у ребенка мелкую моторику. Но просто делать упражнения  малышу будет 
скучно – нужно обратить их  в интересные и полезные игры. Наряду с развитием мелкой 
моторики развиваются память, внимание, а так же речь вашего малыша.  
Мелкая моторика рук – это разнообразные движения  пальчиками и  ладонями. 
Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена 
и возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и 
младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры  и функции 
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 
мира. Организуя разнообразную деятельность детей с предметами, игрушками и 
природными объектами, важно активизировать у детей сенсорные основы познания, 
учить малышей использовать разные органы чувств для получения информации об 
окружающем мире: зрение, слух, обоняние, тактильные ощущения. 
 
                                         Цели и задачи реализации модуля. 
Цели: Развивать мелкую моторику  рук у детей раннего возраста через использование 
разнообразных форм, методов и приемов. 
Задачи: 1. Совершенствовать предметно – развивающую среду для развития мелкой моторики. 
2. Создание условий для развития мелкой моторики и координации движений пальцевых рук. 
 Развитие способности координированной работы рук со зрительным  восприятием. 
4. Развивать эмоциональную отзывчивость. 
 5. Развивать коммуникативные навыки. 
Ожидаемый результат: Дети овладевают двигательными умениями, навыками, 
совершенствуется деятельность артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти 
и т.д. Станут больше говорить со взрослыми, общаться со сверстниками.  К концу года у 
детей станут более ловкими. Кисти рук – подвижными, гибкими, исчезнет скованность 
движений. Повысится интерес детей к пальчиковым играм, и начнут овладевать 
сложными упражнениями. 
 
 

№ Тема занятия Количество часов  Формы аттестации/ контроля 
 
 

1. «Волшебные замочки» 2 Наблюдение, беседа 
2.  «Утята» 1 Наблюдение, беседа 
3. « Волшебная мозаика» 2 Наблюдение, беседа 
4.  « Ловим мыльные пузыри» 1 Наблюдение, беседа 
5. «Мальчик – пальчик» 1 Наблюдение, беседа 

6. «Ежик»  1 Наблюдение, беседа 
7.  «Снеговичок»   1 Наблюдение, беседа 
8.  Игры с пуговицами «Оденем 

куклу на прогулку» 
1 Наблюдение, беседа 

9. « Сорока -  сорока»  1 Наблюдение, беседа. 
10.  « Колобок» 1  Наблюдение, беседа 

 итого 14  
 

 Виды и формы контроля. 
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Текущим  контролем является педагогическое наблюдение. 
 
2.2 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 
1. Информирование родителей о ходе образовательной деятельности (консультации, 
оформление стендов, выставки детских работ) 
2. Привлечение родителей к организованной деятельности. 
 
 

2.3 Формы, методы и средства реализации Программы 

 
Формы проведения занятий: дидактические игры, аппликации, разминки, беседы, игры 
с предметами, коллективное творчество. Неотъемлемым элементом каждого занятия 
является пальчиковые игры и физминутки. 
Это позволяет: 
 - стимулировать действие речевых зон коры головного мозга, что положительно 
сказывается на развитии речи детей. 
 - Совершенствовать внимание и память (психические процессы тесно связаны с речью) 
- вызывать у детей интерес и яркий эмоциональный настрой. 
 Методы, используемые для обеспечения успешности освоения программы: 

 Игровые; 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Рисование, аппликация, раскрашивание, лепка; 
 Игры и действия с мелкими предметами 
  

3. Организационный раздел 
 

3.1 Организационно-педагогические условия реализации Программы 
Программа разработана для детей младшего дошкольного возраста (2-3 года) 

Образовательная деятельность, в рамках организации дополнительных 
образовательных услуг, организуются в форме кружковой работы и дополняет 
содержание основной образовательной программы в ДОУ. 

Срок реализации кружка – 1 год. Режим занятий: 1 раз в неделю (пятница); 
продолжительность – 10 минут. 

 

3.2 Материально-техническое, методическое обеспечение 
 

Для кружковой работы в группе создана развивающая среда, оснащённая специальным 
оборудованием, разнообразными материалами. 

Оборудование для исследовательской деятельности: 
 
 

1. Пластилин 
2. Бумага 
3. Картон 
4. Клей карандаш 
5. Готовые основы   

 
 

3.3. Учебный план 

  
Направленн Названи Возраст Кол-во Срок Группа  Названи Кол- Кол



- 10 - 
 

ость 
программы 

е 
програм
мы  

обучающи
хся 

подгру
пп 

реализац
ии  
Програм
мы  

е 
модулей 

во 
часов 
в 
недел
ю 

-во 
час
ов в 
год 

Художестве
нно-
эстетическа
я 

«Веселы
е 
пальчик
и» 

2-3 года 1 1 год № 1 
«Чебураш
ка» 

«Веселы
е 
краски» 

1 10 

«Бумаж
ная 
фантази
я» 

1 10 

«Умные 
движен
ия» 

1 14 

Итого         34 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                       Список литературы. 
                                                                                                                                                                                                                                                          
1.Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваю мелкую моторику. – СПб.: «Питер»,2000. 
2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражнения. – Ь. ТЦ 
Сфера, 2008. 
3. Урмакова И.А. Развиваем мелкую моторику у малышей. – СПб.:»Литера», 2008. 
4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: «КАРАПУЗ», 2009. 
5. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 
оборудования». – СПб: ООО «Детство-Пресс», 2013. 



- 11 - 
 

6. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3 -4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 
2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-09-06T11:20:10+0700
	Эйснер Лариса Владимировна




