
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

группы детей младшего возраста  «Веселые пальчики». 

Программа дополнительной образовательной деятельности c детьми младшей 

группы разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Абакана «Детский сад «Варенька» сроком на 2022-2023 учебный год. 

Программа составлена воспитателями: Сарлиной Ранидой Валерьевной и 

Воронович Юлией Викторовной. 

 

Цель Программы: создание социальной ситуации развития в процессе развития и 

укрепления мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста через игры, упражнения и 

различные виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, конструирование, ручной 

художественный труд.  

Основные задачи:  

1. создать условия для развития мелкой моторики пальцев рук через различные виды 

продуктивной деятельности; 

2. создать условия для развития речи детей по средствам различных игр, упражнений; 

3. создать условия для  развития художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

4. развить у детей интерес к творческой деятельности. 

 
Предполагаемый результат освоения программы дополнительного 

образования у детей. Ребенок к концу года умеет: 

 Играть в пальчиковые игры; 

 Развито слуховое внимание; 

 Развита способность координировать работы рук со зрительным восприятием; 

 Развит интерес к выполнению упражнений пальчиками по показу и памяти; 

 

Достижение цели Программы дополнительного образования осуществляется через 

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды. Что обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей. 
 Срок реализации программы дополнительного образования детей: учебный год. Занятие 

проводится 1 раз в неделю, по подгруппам, во второй половине дня в 15:30. 

Продолжительность занятий с каждой подгруппой 15 мин. В начале занятий проводится 

пальчиковая гимнастика; в ходе занятия, для расслабления мышц, снятие напряжения – 

физминутка. Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические – 

рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 

действия,  и практические занятия: рисование, лепка, конструирование, ручной 

художественный труд. 

 

 Формы работы с детьми: 

-совместная работа с детьми. 

-индивидуальная работа. 

Методы и приемы работы: 

-пальчиковая гимнастика. 

-изготовление дидактических игр, шнуровок. 

-использование нетрадиционных техник рисования. 

-использование нестандартного счетного материала. 



-лепка из пластилина и соленого теста. 

-игры с кубиками, конструкторами. 

-рисование с использованием шаблонов, трафаретов. 

-лепка из теста с использованием шаблонов. 

 

Форма отчетности:  

Подготовка и проведения выставок детских и взрослых работ: вручения готовых работ 

родителям, малышам в качестве подарков.  

Консультация для родителей на тему «Ум ребенка в пальчиках».  

Составить картотеку пальчиковых игр.  

Организация выставки «Игры, способствующие развитию мелкой моторики». 

 

Работа с родителями:  

1.Выставка детских работ для родителей.  

2. Консультация для родителей «Лепим дома» развиваем детское творчество. 

 

Ожидаемые результаты. После проведения каждого этапа работы кружка 

предполагается овладение детьми определенными знаниями умениями, навыками, 

выявление  обще-трудовых и специальных умений, способов самоконтроля.                            
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