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Рабочая программа разработана воспитателем МБДОУ № 2 г. Поронайска 

Еркалиевой Н.С. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с 

учетом парциальной программы Ермаковой И.А. Первые шаги от 0 до 3 лет. Развиваем 

мелкую моторику у малышей. – Санкт-Петербург издательский дом «Литера», 2011. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Программа предназначена для детей в возрасте 1,5-3 года. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском. 

Дистанционно-образовательные технологии не используются. 

Основная цель рабочей программы – развитие и укрепление координации 

движений мелкой моторики рук у детей раннего возраста через нетрадиционное 

использование различных предметов, в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 

Задачи: 

Образовательные: 

• формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, 

гибкости рук, ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной 

чувствительности пальцев рук); 

• формирование практических умений и навыков; 

• обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

Развивающие: 

• развитие артикуляционной и мелкой моторики пальцев, кистей рук; 

• развитие зрительного, слухового восприятия, творческого воображения; 

• совершенствование движений рук; 

• развитие познавательных психических процессов: произвольное вни-мание, 

логическое мышление; 

• развитие восприятия и переключение на разные виды деятельности; 
Воспитательные: 

• создание положительного эмоционального фона, радости. 

• воспитывать в детях аккуратность, усидчивость; 

• воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

• воспитывать нравственные качества по отношению 

к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

• развитие чувства уверенности в себе; 

• воспитывать и развивать художественный вкус. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «Весёлые ладошки», является развитие у 

детей творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 



некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 

умелости и появление созидательного отношения к окружающему, что непосредственно 

влияет на речевое развитие ребёнка. 

Методика позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счет 

постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия по данной 

программе отличаются комплексным подходом, направлены на развитие всех 

необходимых психологических компонентов ребёнка: познавательных процессов, 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и мелкой моторики. 

 

Форма обучения очная, занятия практические. Занятия проводятся по подгруппам 

в количестве 8 детей и индивидуально. 

Типы занятий: усвоение новых знаний; закрепление ранее приобретенных знаний; 

творческое применение знаний и умений; комбинированные; интегрированные; 

комплексные; 

Формы проведения образовательной деятельности: проблемная ситуация; 

беседы, дидактические игры, игры с предметами и бросовым материалом, коллективное 

творчество, индивидуальная корректировка действий. 

Обучаясь по данной программе, у детей развивается координация движений мелкой 

моторики рук. Все занятия по программе направлены на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности, служат основой познания мира, первой ступенью 

которого является чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического 

воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т. е. от того, 

насколько совершенно ребенок слышит, видит, осязает окружающее. 

Программа рассчитана на один года обучения и направлена на всестороннее, гармоничное и 

целостное развитие личности детей дошкольного возраста 1,5-3 лет. Все разделы программы 

объединяет игровой метод проведения занятий. 

Рабочая программа педагога дополнительного образования может быть интересной для 

педагогов дополнительного образования, воспитателей, коррекционных педагогов и родителей 

детей дошкольного возраста. 
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