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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической направленности  

«Малы – да умелы! » разработана на основе:  

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года № 

19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов 

Развитие мелкой моторики - важное направление развития ребенка раннего возраста. Мелкая 

моторика рук взаимодействует с такими психическими функциями и свойствами сознания, 

как внимание, мышления, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой 

моторики важно ещё и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования 

точных, координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. 

Цель:  создание условий для развития мелкой моторики рук у детей  раннего возраста через 

пальчиковое рисование, массаж, пальчиковые игры, игры с тестом и различными 

материалами. 

Задачи: 

1. формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости 

рук, развитие осязательного восприятия(тактильной чувствительности пальцев рук); 

2. развивать мелкую моторику рук, внимание, мышление, память, речь; 

3. воспитывать усидчивость, внимательность к выполнению задания. 

Актуальность  
Актуальность данной программы заключается в том, что многие современные дети 

отличаются слабой моторикой рук, им с  трудом даются тонкие движения пальцев. А в наше 

время важную роль в успешности интеллектуального и психофизического развития ребенка 

является сформированная мелкая моторика. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение 1 год.. 

    Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы художественно-

эстетической направленности  «Малы – да умелы! » 1 год. 

     Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский сад №10 

«Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение. 
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2. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

занятий 

  1 «Наш любимый детский сад»   1 

2 «Осень» 1 

3 «Фрукты» 1 

4 «Овощи на грядке» 1 

5 «Деревья»  1 

6 «Птицы» 1 

7 «Игрушки» 1 

8 «Одежда» 1 

9 «В мире животных» 1 

10 «Моя семья» 1 

11 «Посуда» 1 

12 «Дом в котором я живу» 1 

13 «День мамы»  1 

14 «Мишка» 1 

15 «Снег идет» 1 

16 «Зима»  1 

17 «Здравствуй елка, новый год» 1 

18 «Транспорт» 1 

19 «Волшебные ладошки» 1 

20 «Профессии» 1 

21 «Жираф» 1 

22 «Ежик» 1 

23 «Я здоровье берегу» 1 

24 «Защитники отечества» 1 

25 «Мамин праздник»  1 

26 «Вышла курочка гулять» 1 

27 «Весна» 1 

28 «Цветы» 1 

29 «Ласковое солнышко» 1 

30 «»Весенняя капель» 1 

31 «Матрешкина сказка» 1 

32 «Мебель» 1 

33 «Веселые ребята» 1 
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3. Содержание курса 

 
Все занятия проводятся в игровой форме. Создается игровая ситуация для привлечения 

внимания и развития эмоциональной отзывчивости (сюрпризные моменты, загадки, песни, 

сказочные персонажи, упражнения на развитие памяти, внимания и мышления, 

физкультминутки, пальчиковые гимнастики, подвижные игры). 

Работа кружка направлена на всестороннее развитие ребенка. Программа позволяет детям 

заниматься и не утомляться за счет смены видов деятельности и переключения внимания.   

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание занятия 

  1  

 

 

«Наш любимый 

детский сад» 

1. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

2. Массаж «Тесто». В глубокую емкость насыпаны крупы – 

фасоль, горох, гречка или смесь (сухой бассейн). Ребёнок 

запускает руки в «сухой бассейн» и имитирует замешивание 

теста, приговаривая: «Мы тесто месили, мы тесто месили: 

нас тщательно всё помесить попросили, но сколько ни 

месим и сколько ни мнём, комочки опять и опять достаём» 

3. Лепка из пластилина «Погремушка». 

4. Массаж «Крутись, карандаш». Раздать детям карандаши 

и предложить их покатать между ладошек по всей 

длине пальчиков. 

« Карандаш я покачу, вправо-влево, как хочу!». 

2 «Осень» 1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй, солнце золотое». 

2. Игра «Собери пирамидку». 

3. Рисование пальчиками «Осенние листочки». 

4. Игра с прищепками «Солнышко». Дети дополняют 

солнышко лучиками, надевая прищепки на картонные 

круги. 

3 «Фрукты» 1. Пальчиковая гимнастика «Апельсин». 

2. Упражнение «Веселая шнуровка». 

3. Рисование пластилином «Яблоко». 

4. Самомассаж косточками фруктов. 

4  

 

 

 

«Овощи на грядке» 

1. Пальчиковая гимнастика «Капуста». 

2. Чудесный мешочек «Овощи» (найти на ощупь в мешке 

загаданный овощ). 

3. Рисование и штриховка по трафарету «Морковка». 

4. Самомассаж «Этот мячик не простой». 

Массаж пальчиков мячиком-ежиком 

«Этот мячик не простой весь колючий, вот такой. Меж 

ладошками кладем, им ладошки разотрем». 

5 «Деревья» 1. Массаж: «Крутись, карандаш». « Карандаш я покачу, 

вправо-влево, как хочу!». 

2. Игра с прищепками «Иголочки для елочки». 

3. Рисование ладошками «Деревья». 

4. Пальчиковая гимнастика «Кто построил птичке домик». 

6 «Птицы» 1. Пальчиковая гимнастика «Сорока-белобока». 

2. Упражнение «Накормим птичек» (отрывать кусочки 

бумаги, скомкать бумагу в маленькие крошки). 
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3. Чтение сказки «Петушок и бобовое зернышко». 

4. Рисование пальчиками «Зернышки для петушка». 

7 «Игрушки» 1. Рисование на манке «Рисуем мячи». 

2. Игра: «Помоги зайчику найти дорожку домой» (на 

иллюстрации провести пальчиком по дорожке, ведущей к 

домику). 

3. Лепка из пластилина «Пирамидка».  

4. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

8 «Одежда» 1. Пальчиковая гимнастика «Мы во двор пошли гулять» 

2. Дидактическая игра «Оденем Катю» 

3. Лепка из пластилина «Пуговицы для платья». Закреплять 

умение самостоятельно раскладывать пластилиновые 

шарики друг, за другом (снизу вверх), у линии. Закреплять 

прием надавливания. 

4. Самомассаж граненными карандашами.  

9 «В мире животных» 1. Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке». 

2. Дидактическая игра «Чей детеныш». 

3. Рисование сот пальчиками «Угостим медвежонка медом». 

4. Самомассаж мячиками (ежиками). 

10 «Моя семья» 1. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

2. Игра «Посмотри, кто спрятался в комочке?» (смятый 

комочек бумаги с изображением картинки внутри). 

3. Рисование оттиском поролона «Пушистый котенок». 

4. Упражнение «Клубочки для бабушки». 

11 «Посуда» 1. Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

2. Дидактическая игра «Собери картинку» - «Склеим 

сервиз». 

3. Лепка из пластилина по трафарету «Узор на блюдце». 

4. Массаж гранеными карандашами. 

12 «Дом в котором я 

живу» 

1. Пальчиковая гимнастика «Много мебели в квартире». 

2. Игра «Чудесный мешочек» (отгадывание игрушек на 

ощупь). 

3. Рисование ладошками «Букет в вазе». 

4. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым 

пальчиком камушки. 

13 «День мамы» 1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй солнце золотое». 

2. Упражнение «Бусы для мамы» (нанизывание макарон на 

ленту). 

3. Игра в сухом бассейне «Спрячь и найди». 

4. Самомассаж косточками фруктов». 

14 «Мишка» 1. Упражнение «Кто спрятался в снегу» (разглаживание 

трафаретов животных из бумаги, смятой в комочки). 

2. Рисование «Медвежонок». Осваивание новой техники 

рисования – поролоновой губкой.  

3. Игра «Берлога для мишки» - мелко порвать бумагу белого 

цвета, потом засыпать Мишку – «в берлоге». 

4. Самомассаж шишками. 

15 «Снег идет» 1. Пальчиковая гимнастика «Снежный ком». 

2. Упражнение «Вышли пальчики гулять» (двумя пальцами 

руки ходить по столу сначала медленно, потом быстро). 
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3. Рисование ватными палочками «Снег идет». 

4. Игра «Построим горку для зверушек из снежных комков» 

- 

изготовление снежных комков из бумаги путем ее сжатия и 

скатывания между ладонями. 

16 «Зима» 1. Пальчиковая гимнастика «Зимой». 

2. Игра «Чудесный мешочек» - определить на ощупь 

резиновые игрушки. 

3. Лепка из пластилина «Снеговик». 

4. Самомассаж ребристыми мячиками (ежиками). 

17 «Здравствуй елка, 

новый год» 

1. Пальчиковая гимнастика «Елочка». 

2. Упражнение с прищепками «Наряжаем елочку». 

3. Рисование пальчиками «Елочка нарядная». 

4. Массаж: «Покатай» (еловая шишка): 

«Шишки с ёлки есть у нас, покатаем их сейчас». 

18 «Транспорт» 1. Упражнение «Машина на разгрузке» (рассортировать 

горох и фасоль). 

2. Лепка из пластилина «Колеса для машины». 

3. Упражнение «Ловкие ручки» - подбери подходящую 

крышечку. 

4. Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются».  

19 «Волшебные ладошки» 1. Пальчиковая гимнастика «Дружные пальчики». 

2. «Чудо-домик» с разнообразными застежками, замочками, 

шнуровкой, липучками на нем. 

3. Рисование ладошками «Ласковое солнышко». 

4. Игра «Спрячь шарик». Небольшие шарики из пластилина 

спрятать  в ладошке так, чтобы его было не видно. 

 

20 «Профессии» 1. Пальчиковая гимнастика «На работу». 

2. Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы». 

3. «Укрась платье для Даши» - раскрашивание платья 

карандашами, вырисовывание узора. 

4. Игры с прищепками «Большая стирка». 

21 «Жираф» 1. Пальчиковая гимнастика «Игрушки». 

2. Упражнение «Собери матрешку» (матрешки перепутаны, 

нужно правильно собрать). 

3. Рисование пальчиками «Пятнышки для жирафа». 

4. Физкультминутка «Мы гуляем». 

22 «Ежик» 1. Пальчиковая гимнастика «Пальчики». 

2. Игра «Веселые ладошки» - завязываем узелки, бантики. 

3. Работа с трафаретами «Обведи и раскрась ежика». 

4. Самомассаж камушками – катать по очереди каждым 

пальчиком камушки. 

23 «Я здоровье берегу» 1. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики». 

2. Упражнение «Похлопаем» - хлопаем в ладоши тихо, 

громко и в разном темпе. 

3. Рисование ватными пальчиками «Ягодки на ветке». 

4. Массаж мячиком (ежиком): «Этот мячик не простой». 

24 «Защитники отечества» 1. Пальчиковая гимнастика «За работу». 

2. Игры с «Бизибордом».  
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3. Рисование цветными карандашами «Праздничный 

салют» (рисование штрихами). 

4. Массаж грецким орехом. 

25 «Мамин праздник» 1. Пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются». 

2. Игры с замочками, пуговицами «Оденем куклу Катю». 

3. Рисование поролоновыми тычками «Цветок для мамы». 

4. Самомассаж граненными карандашами. 

26 «Вышла курочка 

гулять» 

1. Массаж: «Зернышко» (фасоль) 

« Мы катаем, мы катаем фасолевые зернышки, будут 

ловкими у нас пальчики, ладошечки». 

2. Лепка из пластилина «Угощение для цыплят». 

3. Игры в сухом бассейне «Найди цыпленка». 

4. Пальчиковая гимнастика «Утята». 

27 «Весна» 1. Игры с пуговицами – рассортировать пуговицы по цвету 

в разные коробочки (желтый, красный, синий, зеленый). 

2. Пальчиковая гимнастика «Коза рогатая». 

3. Рисование ладошками «Зеленый лужок». 

4. Упражнение «Нарви молодой травки» - мелко нарвать 

зеленую бумагу. 

28 «Цветы» 1. Пальчиковая гимнастика «Встали пальчики». 

2. Массаж «Покатился мячик наш». 

3. Рисование методом тычка «Одуванчики». 

4. Игра «Забавный шнурок». 

29 «Ласковое солнышко» 1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй солнце золотое!». 

2. Игры в сухом бассейне с горохом «Спрячь и найди». 

3. Рисование «Лучики для солнышка».  

4. Упражнение с бумагой «Что спряталось в комочке». 

30 «Весенняя капель» 1. Упражнение «Кто больше соберет фасоли?» - из сухого 

бассейна выбрать фасоль. 

2. Игры в сухом бассейне «Спрячь и найди». 

3. Рисование пальчиками «Весенняя капель». 

4. Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

31 «Колобок» 1. Пальчиковая гимнастика «Здравствуй». 

2. Чтение русской народной сказки «Колобок».  

3. Лепка из пластилина «Колобок». 

4. Упражнение «Спрячь в ладошке» (предложить детям 

спрятать своего «Колобка» в ладошке так, чтобы его было 

не видно). 

32 «Мебель» 1. Пальчиковая гимнастика «Стульчик». 

2. Конструирование «Домик для зайки». 

3. Лепка из пластилина «Ножки для стульчика». 

4. Массаж мячиком (ежиком). 

33 «Веселые ребята» 1. Пальчиковая гимнастика «Детки». 

2. Рисование пластилином «Украсим бабочке крылышки». 

3. Игра: «Угостим петушка». Предложить детям разобрать 

зерна фасоли и горошка, и угостить петушка горошком. 

4. Массаж ребристыми карандашами «Покатай, покатай». 
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4. Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы 
 

Организационно- педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают её реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации образовательной деятельности обучающихся: групповая и 

индивидульная. 

Основная форма обучения: занятие. 

Удобное время для занятий: после дневного сна: с 16.00 до 16.10 

Занятия проводятся в течении года 1 раз в неделю: 7-10 минут (с детьми 1-2 года) 

 

Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы, приспособления) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов, и 

приспособлений) 

Количество 

Крупы На каждого ребенка 

Бумага На каждого ребенка 

Ватные палочки 1 упаковка 

Пальчиковые краски На каждого ребенка 

Соль  5 упаковок (1кг) 

Мука 1 упаковка (5кг) 

Игры со шнуровкой На каждого ребенка 

Игры с прищепками На каждого ребенка 

Мозаика На каждого ребенка 

Шишки На каждого ребенка 

Камни курпные и мелкие На каждого ребенка 

Песок  2 ведра (1 кг) 

Пуговицы крупные и мелкие На каждого ребенка 

Карандаш На каждого ребенка 

Массажные мячи малые На каждого ребенка 

Грецкие орехи На каждого ребенка 

Листы для рисования На каждого ребенка 

Поролон На каждого ребенка 

Лента 1 шт 
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Перечень технических средств обучения 

Ноутбук 1 шт  

Проектор 1 шт 

 

Перечень учебно-методических материалов 

Комплект тематических карточек "Игрушки" 1 шт 

Комплект тематических карточек "Овощи" 1 шт 

Комплект тематических карточек "Животные" 1 шт 

Комплект тематических карточек "Птицы" 1 шт 

Комплект тематических карточек "Одежда и обувь" 1 шт 

Комплект тематических карточек "Мебель" 1 шт 

 

5.Планируемые результаты освоения программы 
 

Ожидаемые результаты ориентированы не только на формирование отдельных навыков, 

представлений и понятий у детей, но и на развитие умственных возможностей и 

способностей, интереса к познанию, стремление к преодолению трудностей, 

интеллектуальному удовлетворению. 

К концу года учащийся должны знать: 

• приемы самомассажа рук; 

• названия 5-6 предметов из изучаемых обобщающих групп; 

• наизусть маленькие потёкши. 

Уметь: 

• пользоваться клеем, кисточкой, стеком; 

• изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина, соленого теста. 

• застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

• завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки; 

 выполнять аппликации из различных материалов (ткань, бумага, природные материалы) 

• лепить шар, диск; 

• изготавливать поделки в технике “аппликация” по образцу; 

•применять приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, сгибание, 

присоединение; 

• плести косички из ниток; 

• выполнять шнуровку; 

• владеть разными приемами сцепления пальцев («замок», «мост», «корзиночка» и др.); 

выполнять различные движения кистями и пальцами рук («дождик идет», «пианино» и т.п.). 

Контроль результативности выполнения программы осуществляется в форме: мониторинга 

- скрытого тестирования, наблюдения, контрольных срезов знаний по разделам программы. 
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