
Описание программы 

Данная программа направлена на всестороннее развитие ребенка, на развитие 

осязания и мелкой моторики, необходимых для выполнения предметно-

практических действий Методика программы позволяет детям интенсивно 

заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и 

переключения внимания. Занятия направлены на развитие познавательных 

процессов, коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и 

мелкой моторики. Методика программы позволяет детям интенсивно 

заниматься и не утомляться за счет постоянной смены видов деятельности и 

переключения внимания. Занятия по данной программе проводятся в игровой 

форме.  Во время игры, максимально реализуется ситуация успеха, 

следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического 

напряжения.  Все игры и задания безопасны для жизни и здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что данная программа 

позволяет не только развить познавательные процессы, но и реализовать 

индивидуальный творческий потенциал личности, наладить коммуникации с 

взрослыми и со сверстниками на основе совместной деятельности. Развитие 

мелкой моторики, воображения, познавательных процессов - служит одним 

из важнейших источников при подготовке детей к начальному школьному 

обучению. Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по 

развитию мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах 

деятельности, и технические навыки, приобретенные на занятиях по ручной 

умелости, позволят детям почувствовать свою успешность. 

Цель дополнительной программы: создание условий для развития мелкой 

моторики и движений пальцев рук; развитие двигательных и 

познавательных способностей детей; развитие мелкой моторики, ручной 

умелости через выполнение предметно - практических действий. 

Задачи:  

1. Познакомить с комплексами упражнений, которые дают пальцам 

полноценный отдых, развивают ловкость, подвижность. 

2. Познакомить с техникой рисования пластилином, со свойствами 

бумаги (оригами), с различными видами аппликации. 

3. Познакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с 

использованием различных изобразительных материалов и приемами 

работы с ними. 



4. Формировать умение у детей владеть графическими навыками: 

раскрашивать картинки, соблюдая правила: раскрашивать в одном 

направлении, не заходя за контур, не оставлять не закрашенных мест. 

5. Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

6. Развивать творческую активность, пространственное мышление, 

фантазию. 

7. Развивать мелкую моторику рук, кинестетические ощущения в 

процессе предметно-практических действий; 

8. Игры и действия с мелкими предметами. Узнавать предметы на ощупь. 

Выкладывание фигур из геом. фигур, палочек. Мозаика. 

9. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное 

отношение к работе.    

Форма работы с детьми – групповая. 

Виды занятий – работать с бумагой (аппликации, оригами), рисовать по 

образцу, техника рисования пластилином, развитие мелкой моторике рук, 

кинестетические ощущения в процессе предметно-практических действий, 

нетрадиционная техника рисования с использованием различных 

изобразительных материалов. 

В начале и в конце периода обучения проводится диагностика, направленная 

на выявление уровня способностей детей младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

 


