
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе  

«Волшебные пальчики» 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по развитию мелкой моторики рук 

«Волшебные пальчики» группы раннего возраста «Гномики» направлена на развитие и 

укрепление мелкой моторики рук у детей до 3 лет. Мелкая моторика – это точные общие и 

специальные движения пальцев рук. Она тесно связанна с развитием произвольного внимания, 

глазо-двигательной координации, наглядно-действенного мышления и развитием речи. 

Специалисты в области дошкольного образования не раз подчеркивали важность вопроса 

развития мелкой моторики рук у детей. Этот вопрос остается актуальным и в настоящее 

время. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей раннего возраста обусловлена 

возрастными психологическими и физиологическими особенностями детей: в раннем и 

младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Всестороннее 

представление об окружающем предметном мире у человека не может сложиться без тактильно 

– двигательного восприятия, так как оно лежит в основе чувственного познания. Именно с 

помощью тактильно – двигательного восприятия складываются первые впечатления о форме, 

величине предметов, их расположении в пространстве. Чтобы научить малыша говорить, 

необходимо не только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать мелкую 

моторику рук. 

Работа по развитию мелкой моторики проводится с детьми группы раннего возраста. В 

группу поступают дети, у которых не были сформированы навыки самообслуживания. Все эти 

навыки формируются под воздействием воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. Рука 

ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как и весь организм, она находится в 

стадии интенсивного развития. Мелкая моторика развита плохо. Пальцы рук сгибаются и 

разгибаются синхронно, т.е. действуют все вместе. Движения пальцев слабо 

дифференцированы, поэтому при сгибании одного пальчика остальные выполняют аналогичное 

действие. Наблюдается неполная амплитуда движений и быстрая утомляемость. 

Цель программы - развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством 

пальчиковых игр, дидактических игр, упражнений и разных видов продуктивной деятельности. 

Задачи программы: 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей раннего возраста посредством 

пальчиковых игр, дидактических игр и игрушек.  

 Развивать тактильную чувствительность рук детей.  

 Способствовать умению целенаправленно управлять движениями пальцев, рук в 

бытовых ситуациях, приобретать навыки самообслуживания и действий с бытовыми 

предметами, орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.). 

 Развивать речь, произвольное внимание, зрительное и слуховое восприятие детей 

через стимуляцию мелкой моторики рук. 

 Прививать усидчивость. 

 Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой 

моторики. 



Программа опирается на следующие основные принципы: 

  1. Принцип развивающего обучения. 

Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, определять зону ближайшего 

развития. 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и в процессе 

занятий не только даются знания, но и воспитываются волевые, нравственные качества, 

формируются нормы общения (сотрудничество, сотворчество, сопереживание). 

3. Принцип систематичности и последовательности обучения. 

Этот принцип предполагает, чтоб изложение учебного материала педагогом доводится до 

уровня системности в сознании воспитанников, чтобы знания давались не только в 

определенной последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. Установление 

взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, переходить от простого - к 

сложному, от близкого - к далекому, от конкретного - к абстрактному, возвращаться к ранее 

исследуемым проблемам с новых позиций. 

4. Принцип доступности. 

Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать возрасту, уровню 

развития, подготовки, интересам детей. Реализация программы в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 5. Принцип индивидуализации (личностно-ориентированный подход) 

В организации непосредственно-образовательной деятельности необходимо стремится 

подходить к каждому ребенку, как к личности. Каждое мероприятие строится в зависимости 

от психического, интеллектуального уровня развития  ребенка, учитывается тип нервной 

системы, интересы, склонности ребенка,  темп. Уровень сложности определяется строго для 

каждого ребенка. 

 6. Принцип связи с жизнью. 

Педагог с детьми должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, находить аналоги в 

реальной жизни, окружающей среде, в бытие человека, в существующих отношениях вещей 

и материи; уметь применять полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

Для реализации дополнительной программы имеется учебно-методическое и 

информационное обеспечение.  

Реализуется тесное взаимодействие с семьями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Срок реализации программы – 1 год 


