
Аннотация к программе «Веселые ладошки» 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на 

том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития 

движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 

развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его 

познавательных способностей, становлению речи.  

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это 

в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо 

или математика.  

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 

ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий.  

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной 

деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность способствует 

развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 

координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой 

моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в 

рисовании – карандаш и кисть, в аппликации – маленькие детали и кисть, в лепке – стека). На этих 

занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом (конечно, если ребенка учат 

правильно держать инструменты и работать ими).  

Цели и задачи реализации программы 

Цель: 

 Укрепление и развитие руки, координации, ритмики, общей и артикуляционной 

моторики.  

 Развитие пространственных отношений, речевого сопровождения. 

 Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных методов рисования и работы с природным материалом. 

Задачи: 

 Развивать фантазию и творческое воображение, коммуникативные навыки;в 

пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно – двигательную 

координацию движений, Способствовать объединению детей в группы по интересам, 

их умению сотрудничать: взаимодействовать между собой и педагогом.  

 Повышать речевую активность. 



 Формировать положительно-эмоциональное восприятие окружающего мира 

 Воспитывать художественный вкус, интерес к ручному труду. 

Планируемые результаты 

• Укрепление и развитие руки, координации, ритмики, общей и артикуляционной 

моторики.  

• Развитие пространственных отношений, речевого сопровождения. 

• Развитие у детей художественно-творческих способностей посредством 

нетрадиционных методов рисования и работы с природным материалом. 

Материально-техническое обеспечение 

 Бумага, цветная бумага и картон, цветные карандаши, клей, пластилин, соленное 

тесто; 

 Ноутбук; 

 Музыкальный проигрыватель; 

 Столы, стулья 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 2-3 года. Это определяется 

значительным ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц 

кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением дошкольниками "взрослости”, 

желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности.  

  Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ 

воспитателя, беседа с детьми, так и практические занятия: подготовка и проведение выставок 

детских работ, вручение готовых работ родителям.  

Кружок «Веселые ладошки», объединяет два, вида деятельности: пальчиковую 

гимнастику и практическую часть. Первая часть занятия – пальчиковые игры и упражнения, 

вторая – продуктивная деятельность. 
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