
Аннотация  

Дополнительная общеобразовательная программа 

Художественной  направленности 

«Веселые пальчики» 

на 2021 -2022 учебный год  

                                                Первая младшая  группа «Чебурашка» 

Актуальность программы 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:  
Образовательные: 

1. Формировать изобразительные навыки. 

2. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ.  

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. 

4. Развивать внимательность к выполнению заданий. 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

2. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

 

Обучение детей проводится с двухлетнего   возраста. Подобран и систематизирован 

материал упражнений по развитию мелкой моторики в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во 

время игры 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. 

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. 
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