
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Волшебные пальчики» 

ФИО разработчика (автора, 

составителя) 
Составитель Худякова Марина Евгеньевна 

Цель и задачи программы Цель: Cоздание условий для развития речи и формирования 

графических навыков у детей дошкольного возраста через 

укрепление мелкой моторики и развитие координации движений 

пальцев рук. Развитие и укрепление мелкой моторики рук у 

детей дошкольного возраста через игры, упражнения 

Задачи:  

Образовательные 

1. Формировать произвольные координированные движения 

пальцев рук, глаз; 

2. Формировать практические умения и навыки; 

3. Обучать различным навыкам работы с бумагой, 

пластилином, крупами, пуговицами; 

4. Формировать умение воплощать свои идеи в 

художественный образ. 

Развивающие 

1. Развивать осязательное восприятие (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

2. Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

3. Совершенствовать движения рук; 

4. Развить познавательные психические процессы: 

произвольное внимание, логическое мышление, 

зрительное и слуховое восприятие, память; 

5. Способствовать развитию речи у детей. 

Воспитательные 

1. Воспитывать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство 

товарищества и т.д.); 

2. Воспитывать и развивать художественный вкус; 

3. Воспитывать усидчивость, способность к целеполаганию. 

Сроки реализации программы 1 год 

Предполагаемые (ожидаемые) 

конечные результаты 

К концу обучения по программе дети могут знать и уметь: 

- некоторые виды бумаги; 

- основные формы штриховки (вертикальная, горизонтальная); 

- основные правила склеивания; 

- понятие «конструктор», «мозаика»; 

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

- несколько пальчиковых игр в комплексе с речевками; 

- правильно держать кисть, карандаш; 

- приемы самомассажа рук; 

- названия 5-6 предметов из обобщающих групп; 

- владеть разным приемами сцепления пальцев; 

- выполнять различные движения кистями и пальцами рук; 

- пользоваться клеем, кисточкой, ножницами, стеком; 

- изготавливать простейшие изделия из бумаги, пластилина, 

соленого теста; 

- работать с трафаретами; 



 

 

- изготавливать детали по шаблону; 

- застегивать, расстёгивать пуговицы, кнопки, крючки; 

- завязывать и развязывать ленты, шнурки, узелки; 

- выполнять аппликации из различных материалов; 

- лепить шар, цилиндр, диск, куб; 

- плести косичку из ниток; 

- выполнять шнуровку. 

Содержание программы 

(основные разделы учебно- 

тематического плана) 

Программа включает в себя следующие разделы: 

- пальчиковая гимнастика; 

- лепка; 

- аппликация; 

- графические упражнения; 

- игры и действия с предметами. 

Дата принятия решения об 

утверждении программы. 

19 июня 2019 года  


