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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Умелые ручки» (далее ДОП), разработана 

для детей в возрасте от 2 до 3 лет, направлена на художественно - эстетическое развитие.  

Главная задача ДОП «Умелые ручки», развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

Срок реализации ДОП: 19 недель 

Возраст: 2-3 года. 

Длительность одного занятия: 10 минут. 

 

Актуальность: 

 Согласно данным психологов у детей раннего дошкольного возраста слабо развиты мелкие 

мышцы руки, несовершенно координация движений не законченно окостенение запястий и 

фаланг пальцев. У большинства детей пальцы малоподвижны, движение их отличаются 

неточностью или согласованностью. Многие малыши держат ложку в кулаке, с трудом берут 

кисточку, карандаш, иногда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать 

ботинки.  

Учитывая важность проблемы необходимо систематически проводить углубленную работу 

по развитию мелкой моторики рук детей раннего дошкольного возраста. 

 

Практическая значимость: 

 обучение детей проводится с 2-летнего возраста; 

нений по развитию мелкой моторики, в 

соответствии с комплексно-тематическим планированием; 

реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает 

психического напряжения. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы:  развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей раннего 

дошкольного возраста в играх, упражнениях и разных видах продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование). 

Задачи: 

Образовательные: 

рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности 

пальцев рук); 

умений и навыков; 

 

Развивающие: 

 

 

 

 мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

 



Воспитательные: 

 

 

оброжелательность, 

чувство товарищества и т. д.); 

 

 

1.3. Принципы и методы формирования программы. 

Программа строиться на следующих принципах: 

 

 характер обучения, основанный на детской активности; 

особенностями воспитанников; 

– тематическое построение образовательного процесса; 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие знания, умения 

и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию дошкольника; 

1.4. Организационные и методические особенности программы. 

ДОП «Умелые ручки» направлена на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 2 

– 3 лет. Для развития моторики рук используются следующие приемы, игры и упражнения: 

 

ка и пальчиковые игры 

 выполнение движений с мелкими предметами (мозаика, конструктор, крупы, мелкие 

игрушки, счетные палочки, пуговицы, бусины) 

 

 

В работе используются различные по фактуре материалы (бумага, картон, ткань различной 

фактуры, нитки, крупы, пуговицы и др.) 

 

1.5. Целевые ориентиры. 

В результате освоения ДОП «Умелые ручки» дети познакомятся с техниками рисования 

нетрадиционными способами, разными техниками аппликации, лепки. У детей выявятся 

улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение ориентироваться на 

плоскости.  

1.6. Диагностические карты, методы проведения диагностики. 

 

1.7. Материалы контроля качества работы кружка. 

(Фотоотчет) 



 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями ДОП 

Работа по ДОП за рамками основной образовательной программы на бесплатной 

основе для воспитанников 2-3 лет в форме кружковой работы. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением ДОП. 

Приложение 2 

«Учебно-тематическое планирование» 

 

Приложение 3 

«Конспекты занятий» 

 

2.2.  Годовой календарный учебный график  

дополнительной общеобразовательной программы 

Режим работы МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска - пятидневная рабочая неделя с 12 

часовым пребыванием детей  в режиме полного дня (с 6.30 час. до 18.30 час.) 

(выходные: суббота, воскресенье). 

 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (п. 1.2 ст. 14 Федерального закона от  29.12.2012 г. № 273 — ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации») 

Обучение, воспитание  ведется на русском языке. 
 

 

Содержание 

Возраст 

 2 – 3 года 

 

Начало 

учебного года 

11.01.2021 

Окончание 

учебного года 

24.05.2021 

Продолжительность 

учебного года 

19 недель 

  

 

2.3. Учебный план по дополнительным образовательным программам. 

Численный состав объединения определяется в соответствии с психолого – 

педагогической целесообразностью вида деятельности; расписание занятий составлено с 

учетом интересов и возможностей детей в режиме дня в вечернее время; продолжительность 

занятий устанавливается исходя из образовательных задач, психофизической 

целесообразности, санитарно-гигиенических норм. 

Особенность организации детей определены направленностью, функциями ДОП. 

Занятия проводятся в групповой комнате. Формы работы разнообразны и меняются в 

зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводится по подгруппам (8 человек)  

Занятия по ДОП осуществляются - во второй половине дня.  



В учебном плане соблюдены нормативы максимально допустимого объема по 

реализации дополнительных образовательных программ: для детей от 2 до 3 лет - не более 

10 минут. 

 

Занятия в кружке комплексные, интегрированные, не дублируют ни одно из занятий 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

На занятиях в кружке предполагается система саморазвития творческих способностей 

каждого ребенка для дальнейшей самореализации в выбранной области. 

ДОП предполагает использование иллюстративного, демонстрационного материала; 

использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок. 

ДОП предполагает систематическую работу кружка, проводимого 1 раз в неделю. 

 

2.4 Сетка занятий по ДОП 

День недели Наименование 

кружка 

Возрастная 

категория 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Руководитель кружка 

Понедельник «Умелые ручки» 

 

2-3 года 16.00 Группа № 3 Пичугина Е.И. 

 

                                     2.5. Табель посещаемости. 
 

                      Январь      Февраль             Март      Апрель         Май        Июнь 

Ф.И.ребенка  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

                                                  

 

                                      Социально - коммуникативное направление 

Направление, 

наименование кружка 

Количество занятий в неделю, год, 

 продолжительность 

Охват 

(количество 

человек) 

«Умелые ручки» 

 

 

1/ 19 

10 мин 

8 чел. 



2.6. Структура занятия. 

 

1. Актуализация: сообщение темы, цели, задачи занятия; 

2. Изучение нового материала; 

3. Первичное закрепление знаний, проведение практической работы с целью выработки 

умений и применения знаний; 

4. Подведение итогов. 

 

 



3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Технические средства обучения: 

Мультимедийные средства, аудиовидеотехнологии, ИКТ 

 

 

 

Дидактическое обеспечение: 

Пальчиковая гимнастика, Д/и (горох,фасоль,пшено,бусины),малоподвижные игры 

 

 

Материалы:  

Ватные диски, вата, гуашь, бусины, кисточки, формочки, клей, цв.карандаши, крупы, 

фломастеры, шерстяные нитки, счетные палочки. 

 

3.2. Методическое обеспечение программы. 

 

Наглядный материал:  

Иллюстрации, карточки,муляжи,рисунки 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации ДОП: 

 
№ 

п/

п 

Название  

дополнительной 

образовательной 

программы 

Возраст 

детей 

Ф.И.О.  

руководителя 

кружка 

 

Образование Пед. 

стаж 

Квалиф. 

категория 

Курсы повышения 

квалификации 

1  

«Умелые ручки» 

 

 

2-3 года 
Пичугина 

Екатерина 

Ивановна 

Высшее 7 

 

 

- 

 

ВПК, январь 2021 г.  

По проблеме: «Организация 

кружковой и досуговой 

деятельности» 

 

 

 

3.4. Заявления от родителей (законных представителей) на оказание дополнительной 

образовательной услуги, свидетельства о рождении ребенка. 

 

Приложение 4 

 

 
3.5. Список используемой литературы. 

  
 

 

 

 

 

 



 

Направленность кружковой работы: 

Работа кружка включает в себя следующие разделы: 

пальчиковая гимнастика 

мозаики) 

 

 

 

чки) 

 

В разделе «Пальчиковая гимнастика» дети знакомятся с различными пальчиковыми играми, 

которые сочетают в себе музыкальное сопровождение, сопровождение художественным словом, 

гимнастику с предметами. 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 «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, 

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, нитками» 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, основамикомпозиции. 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. 

Ожидаемые результаты : 

К концу года занятий в кружке дети должны знать: 

 

 

 

 

ания; 

 

 

 

Должны уметь: 

 

 

афаретами; 

 

кружковой работы: В течении всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном и итоговом этапах. Для 

проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы: тестирование 

по индивидуальным карточкам; самостоятельные работы; выступления на родительских 

собраниях с открытым показом; выставки работ; участие в конкурсах. 

 

 

 



Учебно – тематический план ДОП 

Виды деятельности Количество  

занятий 

1. Работа с крупами («сухой бассейн», рисование, выкладывание мозаики) 3 

2. Работа с бумагой (аппликация, конструирование) 3 

3. Работа со шнурками, нитками (шнуровки, плетение, нанизывание 

предметов) 

3 

4. Рисование 3 

5. Моделирование (счетные палочки, спички, трубочки) 3 

6. Лепка, изготовление поделок из различных материалов (пластилин, сол. 

тесто, прир. материал, бусины, пуговицы и др.) 

3 

7. Диагностика 1 

Итого: 19 

 

Календарно – тематический план работы кружка 

Срок 

реализации 

Тема занятия Содержание деятельности 

О
к

т
я

б
р

ь
 

• « Мячики для котят» 

• «Дождик» 

• «Колбаски и шарики» 

• «Следы на песке» 

• «Веселые раскраски» 

– Рисование пальчиками 

– Аппликация с элементами 

рисования (вата, гуашь) 

– работа с пластилином 

– рисование пальчиками на 

песке 

– работа с раскрасками 

(раскрашивание пальчиками 

Н
о
я

б
р

ь
 

• «Осень золотая» 

• «Бусы, колечки» 

• «Петушок пшено рассыпал» 

• «Проведи дорожку» 

– рисование(гуашь, поролон, 

трафареты из картошки) 

– лепка из цветного 

пластилина 

– рисование пальчиками на 

подносе с пшеном 

– рисуночные задания 

(цветные карандаши) 

Д
ек

а
б

р
ь

 

• «Снеговик» 

• «Елочка» 

• «Игрушки» 

• « бусы» 

– аппликация (ватные диски, 

вата ) 

– рисование (гуашь), 

гимнастика с кистью 

– лепка с формочками 

– раскладывание фигур из 

бусин 

Я
н

в
а
р

ь
 

• «На улице ночь» 

• «Игрушки» 

• «Накорми мышку» 

• «Колобок» 

– аппликация (ватные диски, 

клей.) 

– (трафареты, цв. 

карандаши), гимнастика с 

карандашом 

– д/и (горох, фасоль, пшено, 

бусины) 

– знакомство с соленым 

тестом 



Ф
ев

р
а
л

ь
 

• «Самолёты» 

• «Ладошки» 

• « У мышки в кладовой» 

• «Пройди по лабиринту» 

– аппликация готовых 

заготовок 

– рисование пальчиками 

– перебирание круп (фасоль, 

рис, гречка) 

– рисуночные задания 

(фломастеры) 

М
а

р
т
 

• «Цветы» 

• «Цветок маме» 

• «Печем пирожки» 

• «Помогаем бабушке» 

– аппликация с крупой 

– рисование кисточкой 

– лепка из соленого теста 

– сматывание клубочков из 

шерстяных ниток 

А
п

р
ел

ь
 

• «Звенит капель» 

• «Ракета в космосе» 

• «Раскраски с заданиями» 

• « Палочки- выручалочки» 

– рисование с элементами 

аппликации (акварель, 

пипетки) 

– аппликация с элементами 

лепки 

– работа с цветными 

карандашами 

– выкладывание ритмичных 

узоров из счетных палочек 

М
а
й

 

• « Цыплята» 

• «Одуванчики цветут» 

• «Медведь проснулся» 

• «Волшебные камешки» 

– обрывная аппликация 

– рисование (гуашь) 

– лепка с шишками 

– раскрашивание речной 

гальки 
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