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Пояснительная записка 

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Умелые 

пальчики» является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации учебного процесса муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад №19», разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 2012 

№273-ФЗ  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014г. №41 г. Москвы «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

3.Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 2Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Умелые 

пальчики» учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны и жизни и здоровья.  

Программа направлена на формирование условий для самореализации и успешной 

социализации детей, она обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

личности ребенка, формирование обще интеллектуальных умений, развитие 

познавательных способностей,  расширение кругозора, развитие мелкой моторики рук, 

всестороннее развитие личности ребенка, создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Программа 

способствуют развитию мелкой моторики рук и высших корковых функций (память, 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, воображение, 

наблюдательность). 

       Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

во взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуальных 

способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и 

физического развития ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Логика» 

Литература 

 

1. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение 

ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет: Практическое пособие для 

педагогов и родителей. - М.: АРКТИ. 2006.88с.  

2. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: “Астрель”, 2001.  

3. Гаврина С.Е. Развиваем руки – чтоб - учиться и писать, и красиво рисовать. – 

Ярославль: “Академия Холдинг”, 2002. 200с.  

4. Горбатова Е.В. Графические игры и упражнения для детей старшего дошкольного 

возраста. В 2-х тетрадях. Тетрадь 1. Послушные линии. / Е.В.Горбатова – 4-е изд. – 

Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2008. – 36 с.  

5. Жукова Н.С. Пропись №1, №2, №3  

6. Иншакова О.Б. Развитие и коррекция графо-моторных навыков у детей 5-7 лет: 



Пособие для логопеда: В 2-х ч. Ч.1: Формирование зрительно-предметногогнозиса и 

зрительно-моторной координации. – М.: Владос, 2003. 183 с.  

7. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/Сост. Т.В.Калинина 

и др. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 151 с.  

8. Калмыкова Л.М. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических 

пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с.  

9. Лыкова И. А., Мастерилка. Я вырезаю из бумаги, 2008  

10. Лыкова И. А., Мастерилка. Я делаю аппликации, 2008  

11. Лыкова И. А., Мастерилка. Я леплю из пластилина, 2009  

12. Лыкова И. А., Мастерилка. Я создаю поделки, 2008  

13. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада/ Светлана 

Мусиенко, Галина Бутылкина. – М.: Обруч, 2010. – 96 с.  

14. Проснякова Татьяна, Забавные фигурки. Модульное оригами, 2010  

15.  15. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: “Астрель”, 2006.  

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

В ходе реализации программы активно используются:  

- дидактические игры и пособия; 

- библиотека 

Информационно-компьютерные ресурсы: 

- ноутбук; 

- интерактивное оборудование (проектор) 

- видео-аудиотека 

- магнитофон. 

Кадровое обеспечение  

     Программа реализуется при  непосредственном участии воспитателя 

подготовительной группы первой квалификационной категории  Колычевой Татьяны 

Александровны (проведение занятий, индивидуальная работа, работа с родителями, 

координация взаимодействия участников образовательного процесса), старшего 

воспитателя (информационная поддержка, организация работы с использованием 

ИКТ). 

 

Методические материалы 
 

Основная форма  Групповая – одновременная работа с подгруппой обучающихся; 

организации  индивидуальная работа. 

Методы  наглядный (наглядно-слуховой, наглядно-зрительный); 

обучения  словесный; 

  

практический; 

ориентировочно-исследовательская деятельность; 

методы проблемно-поискового характера; 

моделирование и кодирование информации 

Приемы  игры; 

обучения  упражнения; 

  работа по образцу; 

  практические задания; 

  решение проблемных ситуаций; 

  демонстрация иллюстраций; 

   беседа, рассказ. 



Методическое и   

дидактическое  картотека пальчиковых  игр,  самомассажа,  физкультминуток,  пауз,  речевых 

обеспечение  гимнастик, рисунков по клеточкам; 

программы  тематические иллюстрации; 

  таблицы, эскизы, схемы, алгоритмы, дидактические карточки, фотографии; 

   прописи, печатные листы с заданиями; 

  мультимедийные материалы. 

Материальное  простой карандаш 

обеспечение  ручка 

программы  цветные карандаши 

  альбом 

  тетрадь в клетку, в косую  линейку 

  трафареты 

  шаблоны для обведения, вырезания 

  счетные палочки 

  пластилин 

  цветная бумага 

  картон 

  ножницы 

  клей 

 

  «Сухие» бассейны для рук с разными наполнителями (гречка, фасоль, грецкие 

орехи)  

   

  природные материалы 

   

  бусы, пуговицы 

       макароны различных видов и размеров 

  салфетки 

  массажные мячи 

  линейка 

  стеки 

  ленты и т.д. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Количество занятий/минут в неделю 
Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«Умелые пальчики» занятие 5-6 лет 25 мин 

 

 

Расписание занятий 

№ Возрастная 

группа 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1  

Старшая  

 

16.20-16.45 

 

 

  

16.20-16.45 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые пальчики» реализуется за 

рамками освоения образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 



№19. Деятельность по реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Умелые пальчики» планируется с 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года. Платная 

образовательная услуга реализуется в ДОО в течение учебного года, согласно 

утвержденного календарного учебного графика и составляет 72  академических часа. 
 

Название 

дополнительной 

общеобразова- 

тельной 

программы 

Возраст Количество занятий Форма 

обучения 

Продолжитель-

ность занятий 

Форма 

организации 

занятий 

  неделя месяц год очная   

Умелые 

пальчики 

5-6 2 8 72 25 мин Группа  

12-15 человек 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года. Форма проведения 

промежуточной аттестации: итоговое занятие. Итоговая аттестация воспитанников 

проводится в конце обучения по программе. 
Кроме того, изучение  результатов детской деятельности (рисунки, тетради), 

заполнение карты наблюдения. 
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