
Описание дополнительной общеразвивающей программы  
«Умные пальчики» 

 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для ребенка, так и 

для его родителей. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень 

развития мелкой моторики, умеет логически мыслить, у него достаточно развиты память и 

внимание, связная речь. 

В. А. Сухомлинский писал, что «…истоки способностей и дарований детей – на 

кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче творческая стихия 

детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее». 

Учёными (В. М. Бехтерев, Н. М. Кольцова, Л. В. Фомина и др.) доказано, что с 

анатомической точки зрения приблизительно треть всей поверхности двигательной 

проекции головного мозга занимает именно проекция кисти рук, которая располагается 

рядом с речевой зоной. Из этого следует: развитие речи ребёнка и мелкой моторики – два 

взаимосвязанных неразрывных процесса.  

Чтобы научить малыша правильно говорить, необходимо не только тренировать 

его артикуляционный аппарат, но и развивать, совершенствовать мелкую моторику кисти 

и пальцев рук. Тренировка пальцев через определенные зоны в коре головного мозга 

оказывает положительное влияние на подвижность органов артикуляции, от чего 

произношение ребенка становится более четким и правильным. 

По мнению Л. Л. Фоминой, уровень развития речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук: если развитие 
движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 

пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и речевое 

развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Иначе говоря: если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без 

особого труда, речь будет развиваться правильно.                   

 Следствие слабого развития общей моторики, в частности руки – общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с речевым 

развитием. С большой долей вероятности можно заключить, что если с речью не все в 

порядке – это наверняка проблемы с моторикой.                                                                                         

Большая часть взрослых, думая о том, как лучше подготовить малышей к школе, 

обращают внимание, как правило, на чтение и счет. Взрослые даже не представляют 

насколько важно тренировать у ребенка движение пальцев и кистей рук, так как развитие 

мелкой моторики является одним из главных условий последующего успешного 

овладения письмом. 

Учителя отмечают, что обучающиеся первых классов часто испытывают серьёзные 

трудности в овладении навыком письма. Техника письма требует слаженной работы 

мелких мышц кисти и всей руки. 

Понимание педагогами и родителями значимости и сущности своевременной 

диагностики кистевой моторики и педагогической коррекции сохранят не только 

физическое и психическое здоровье ребенка, но и оградят его от дополнительных 

трудностей обучения, помогут сформировать навык письма. 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать задолго до 

поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. 

Актуальность   

Недостаточное развитие мелкой моторики, развития речи, зрительного восприятия, 

внимания может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного 

состояния ребёнка в школе. Поэтому важным является создание условий, 



способствующих развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста, для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 

Актуальность данного вопроса подтверждается наличием противоречия между 

необходимостью организации целенаправленной систематичной работы по развитию 

мелкой моторики у детей  дошкольного возраста через использование разнообразных 

форм, методов и приемов и отсутствием научно-обоснованных методик комплексного 

применения пальчиковой гимнастики в учебно-воспитательном процессе.  

Проблема 

Разрешение указанного противоречия определило проблему, которая заключается в 

разработке и внедрении в педагогическую практику эффективных направлений работы по 

формированию мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, т. к. при ее реализации созданные 

условия, используемые формы, приемы и методы являются важными  компонентами, 

которые способствуют  развитию графомоторных навыков, тонкой моторики рук, что 

существенно облегчает процесс овладения навыками рисования, письма и чтения и 

служит профилактикой дислексии и дисграфии. 

 

Отличительные особенности данной программы 

Программа «Умные пальчики» основана на антропологическом, культурно-

историческом и деятельностном подходах к содержанию и организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и базируется на философских и психологических 

основаниях педагогической системы, разработанной в первой половине XX века 

итальянским ученым, педагогом и психологом Марией Монтессори.  

Программа включает в себя как упражнения по методу Марии Монтессори и ее 

последователей, так и другие нетрадиционные упражнения на развитие воображения и 

творческого мышления, развития мелкой моторики и речи, а так же творческие задания 

Кольцовой М.М. Янушко Е.А. Финкильштейн Б.Б. Она  способствует  правильному 

развитию мелкой моторики детей дошкольного  возраста (1,5-8 лет), оказывает 

своевременную помощь в формировании последовательной координации движений 

пальцев рук.  

Направленность работы включает в себя следующие разделы:  

• пальчиковая гимнастика 

• рисуночные задания, графические диктанты 

• работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики) 

• работа с бумагой (оригами, аппликация, конструирование) 

• работа со шнурками, рукоделие, шитье 

• рисование 

• моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 

• лепка, изготовление поделок из различных материалов 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми 

играми, которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровожение 

художественным словом, гимнастику с учебными предметами. Регулярное Также 

проводятся комплексы пальчиковой гимнастики с учебными предметами, направленные 

на закрепление умения правильно держать карандаш, линейку, кисточку, ножницы, на 

закрепление правильного расположения руки во время письма, задания на удержание 

позы кистей рук. Упражнение по удержанию позы могут проводиться на разных уровнях 

сложности: по подражанию, по речевой инструкции. В ходе пальчиковых игр дети, 

повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 



ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном 

виде деятельности. 

В разделе «Рисуночные задания, графические диктанты» задания помогут  

улучшить координацию движения пальцев и кистей рук, кроме этого ребенок учится 

правильно держать ручку и карандаш, что очень важно в процессе деятельности. 

Выполнение детьми рисуночных заданий тренирует произвольное внимание, развивает 

память, логическое мышление. 

В разделе «Работа с сыпучими материалами» дети знакомятся с комплексами 

упражнений, которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, 

подвижность, а веселые стишки помогают детям снять  напряжение. Повторение этих 

упражнений способствует развитию внимания, мышления, тактильной памяти, оказывает 

благоприятное влияние на речь ребенка. Кисти рук становятся более подвижными и 

гибкими, что помогает будущим школьникам успешно овладеть навыками письма. 

В разделе «Работа с бумагой» представлены такие виды художественного труда, 

как аппликация, оригами, конструирование из бумаги. Дети знакомятся с различными 

видами и свойствами бумаги, развивают мелкую моторику, воображение, а также 

тренируют произвольное внимание и пространственные представления. 

Раздел «Работа со шнурками, рукоделие, шитье» направлен на  развитие мелкой 

моторики рук, совершенствование знаний, умений, навыков детей, расширение их 

представлений о декоративно-прикладном искусстве, развитие психических 

познавательных процессов, таких как воображение, восприятие, память, внимание, 

развитие цветовых ощущений, развитие личностных качеств – усидчивости, терпения, 

старательности, аккуратности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца. 

В разделе «Рисование» дети знакомятся с различными техниками рисования, с 

особенностями изобразительных материалов, основами композиции. Занятия рисованием 

развивают эстетическое восприятие, творческие способности,  совершенствуют 

сложнокоординированные движения руки. 

В разделе «Моделирование» подобраны задания для формирования тонких 

движений рук, развития мускульной  и тактильной памяти,  совершенствования 

двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-пространственных 

представлений. Занятие моделированием развивает внимание, память, пространственное 

мышление. 

В разделе «Лепка, изготовление поделок из различных материалов» используются 

предметы различные по размеру, материалу, фактуре, структуре. Раздел включает в себя 

разные виды лепки (пластилин, соленое тесто, налеп), а также изготовление поделок из 

пластилина, природного и бросового материала 

Игры и упражнения с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 

развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребенка. Если ребенок будет выполнять упражнения, 

сопровождая их короткими стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, 

ритмичной, яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. Развивается 

память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и 

последовательность движений. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев 

всеми упражнениями, он сможет «рассказывать руками» целые истории. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память, внимание, связная речь.  

В процессе развития личности бывают периоды спада и подъема. Когда наступает 

благоприятный (сензитивный) период, малыш становится наиболее восприимчивым к 

формированию определенных умений и навыков, а заложенные в нем способности 

развиваются без особых усилий с его стороны. Но благоприятные периоды приходят и 

уходят безвозвратно.  К сожалению, повлиять на этот процесс невозможно. Но можно в 

нужное время создать максимально подходящие условия для развития малыша. Можно 



также предвидеть наступление следующего благоприятного периода и заранее 

подготовиться к нему. Так, период от рождения до 6 лет – период активного развития 

речи, от рождения до 5 лет – период активного чувственного (сенсорного) развития, от 

рождения до 3,5 лет – движение как способ познания мира, от 2 до 4 лет – период 

формирования представления о порядке и аккуратности, от 2,5 до 6 лет – период усвоения 

норм поведения в обществе.   Продолжительность реализации программы 5 лет.     

 

Основная цель программы: изучение окружающего мира доступным для ребенка 

способом, опираясь на чувственный опыт и развитие мелкой моторики. 

Задачи: 

Образовательно-развивающие: 

1. Обучать навыкам практической жизни и развивать самостоятельность. 

2. Развивать сенсорные навыки детей. 

3. Развивать математические способности детей. 

4. Расширять кругозор детей. 

5. Развивать речь ребенка путем развития мелкой моторики. 

6. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 

7. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 

8. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию 

Оздоровительные:  

1. Создать благоприятный эмоциональный фона при общении с   детьми. 

2. Организовать максимально подходящие условия для развития детей. 

Воспитательные: 

1. Формировать у детей интереса к работе с различным материалом. 

2. Воспитывать социальные нормы поведения. 

3. Воспитывать умение детей общаться: играть, не мешая друг другу; уметь 

договариваться. 

4. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 

5. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 

6. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  

 

Результатом работы  должно стать:  

 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук детей до уровня 

соответствующего данному возрасту; 

 овладение разными видами трудовой деятельности; 

 умение создавать художественный образ своего изделия; 

 овладение приемами работы с разными инструментами; 

 умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия; 

 овладение нормами этики поведения. 

Ожидаемые результаты: 

К концу первого года обучения дети должны знать:  

 некоторые виды бумаги; 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 несколько разных способов нанесения краски; 

 основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

 основные правила склеивания; 

 понятие «конструктор»; «мозаика»; 

 некоторые приемы лепки (шарик, колбаска и.т.п.); 

 несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

должны уметь:  

 правильно держать кисть, карандаш; 

 пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 



 работать с трафаретами; 

 заштриховывать предметы двумя способами; 

 застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 

К концу второго года обучения  дети должны знать:  

 виды бумаги (цветная, неокрашенная, гофрированная, бархатная); 

 свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

 понятие “оригами”, “шаблон”; 

 виды штриховки (вертикальная, горизонтальная, по диагонали); 

 основные правила склеивания; 

должны уметь:  

 применять простейшие приемы складывания бумаги (пополам, вчетверо, 

гармошкой); 

 пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

 работать с трафаретами; 

 изготавливать детали по шаблону; 

 изготавливать поделку, сочетая несколько приемов лепки; 

 задумывать самостоятельно сюжет небольшой композиции, рисунка; 

 завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки. 

К концу третьего года обучения дети должны знать:  

 виды штриховки (простая и комбинированная); 

 геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция, 

ромб); 

 несколько способов ритмического выкладывания предметов на плоскости; 

 названия геометрических тел (шар, конус, цилиндр, куб, призма); 

 знать особенности некоторых изобразительных материалов (акварель, гуашь, 

пастель, карандаши, фломастеры); 

должны уметь:  

 изготавливать поделки в технике “аппликация”, “оригами” по образцу и по памяти; 

 пользоваться ножницами, вырезать простейшие детали по контуру; 

 выполнять несложные узоры по мотивам декоративно– прикладного искусства; 

 в лепке передавать особенности пизображаемого предмета(пропорции, формы, 

движения); 

 выполнять шнуровку разными способами; 

 вырезать симметричные детали; 

 работать с мнемотаблицами (составлять описательные рассказы по таблицам) 

К концу четвертого года обучения дети должны знать:  

 виды штриховки (простая и комбинированная); 

 виды шнуровки (крестообразная, через край, параллельная); 

 понятия “диагональ”, “сторона”, “центр”, “раскрывающийся угол”, 

“нераскрывающийся угол”, “симметрия”, “трафарет”; 

 названия жанров изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, портрет и др.); 

 виды декоративно – прикладного искусства(шелкография, витраж, мозаика, 

барельеф идр.); 

 виды некоторых русских народных промыслов (Хохлома, городецкая роспись, 

дымка и др.) 

должны уметь:  

 создавать изображеня предметов по представлению, с натуры; 

 задумывать и создавать сюжетные изображения и композиции (на темы 

окружающей жизни, явлений природы, литературных произведений ); 

 задумывать и создавать небольшие коллективные композиции; 

 пользоваться ножницами, вырезать  детали по контуру; 

 плести косички из ниток; 



 выполнять шнуровку разными способами; 

 вырезать симметричные детали; 

 работать с мнемотаблицами (составлять рассказы по таблицам и наоборот); 

 анализировать свою работу. 

Направленность  работы: 

Работа кружка включает в себя следующие разделы:  

 пальчиковая гимнастика 

 рисуночные задания, графические диктанты 

 работа с сыпучими материалами («Сухой бассейн», рисование на подносах, 

выкладывание мозаики) 

 работа с бумагой (оригами, аппликация, конструирование) 

 работа со шнурками, рукоделие, шитье 

 рисование 

 моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 

 лепка, изготовление поделок из различных материалов 
 


