
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по познавательному направлению 

 «Умелые пальчики» 

Цель программы «Умелые пальчики»: сформировать у детей предпосылки, 

необходимые для осуществления любой и особенно учебной деятельности, которая требует 

развитой двигательной сферы (крупных и мелких движений), развитых внимания, памяти, 

пространственного восприятия, речи и мышления, волевых усилий. Кроме того, важны 

навыки планирования и самоконтроля. 

Задачи:  

Обучающие: 
- подготовить руку ребенка к письму; 

-формировать графомоторные навыки; 

-развивать межполушарное взаимодействие; 

-развивать психические познавательные процессы, творческое воображение и 

пространственные представления; 

- формировать навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять 

словесные инструкции, умение действовать, повторяя показанный образец и правило). 

Развивающие: 
-развивать мелкую моторику пальцев рук путем работы с карандашом, выполнения 

графических заданий, пальчиковых игр, штриховок, «обводилок», кинезиологических 

упражнений, нейродинамической гимнастики; 

-развивать зрительно - моторную координацию; 

-развивать познавательные процессы: зрительное и слуховое восприятие, 

пространственное восприятие, память, внимание, мышление, творческие способности; 

-развивать умение ориентироваться на листе бумаги в клетку, в пространстве. 

Воспитательные: 
-воспитывать организованность, усидчивость и аккуратность в работе; 

-воспитывать стремление к сотрудничеству со сверстниками в процессе выполнения 

задачи. 

 

Новизна программы заключается в использовании двигательных и кинезиологических 

упражнений, а также специальной гимнастики (Гимнастики мозга, нейродинамической 

гимнастики) и графического материала для формирования предпосылок к учебной 

деятельности у детей старшего дошкольного возраста (обводилки, межполушарное 

рисование). 

 

Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста (подготовительной к 

школе группы). Старший дошкольный возраст связан с дальнейшим развитием и 

перестройкой умственной деятельности ребенка. Расширяется двигательный опыт. 

Развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми, 

хрящевыми остаются части кистей рук и ступней ног.  

Ребенок в 6-7 лет уже умеет копировать простейшие геометрические фигуры, соблюдая их 

размер и пропорции. Штрихи становятся более четкими и ровными, овалы завершенными. 

Фактически в этом возрасте доступны любые графические движения, штрихи и линии.  

Кружковые занятия проводятся 4 раза в месяц. Всего 34 занятий в учебном году. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Длительность занятия 30 минут. Занятия 

проводятся по подгруппам (5-6 человек). 

 

 


