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Пояснительная записка 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ладушки - ладошки» имеет социально – 

гуманитарную  направленность. 

Актуальность программы 

Известный физиолог И.П. Павлов считал: «Руки учат голову, затем 

поумневшая голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию 

мозга». Доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и мышления ребенка. Уровень развития мелкой моторики — один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению: обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. 

Актуальность работы по развитию мелкой моторики детей младшего 

дошкольного 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. 

Программам «Ладушки-ладошки», направленная на развитие мелкой 

моторики у детей второй младшей группы актуальна, так как дети с плохо 

развитой мелкой моторикой неловко держат ложку, не могут сами 

застегивать пуговицы, шнуровать ботинки.  Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, играть с пазлами, мозаикой. Из-за 

большой занятости на работе родители меньше говорят с детьми 

дошкольного возраста. Дети больше смотрят телевизор, они в меньшей 

степени делают что-то своими руками, потому что современные игрушки и 

вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития 

моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и 

пособия с наклейками вместо картинок для вырезания). Тонкая моторика - 

основа развития, своего рода локомотив всех психических процессов, 

включая память, внимание, восприятие, мышление и, конечно же речь. 

Целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, психического и 

физического развития ребёнка.   

Отличительной особенностью программы является ее 

направленность  на развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей 3-4 

лет.   

Игра в дошкольном возрасте является основным видом деятельности 

детей, она позволяет обеспечить нужное количество повторений на разном 

материале при сохранении эмоционально положительного отношения детей к 
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заданию. Поэтому она является основной формой, используемой в 

Программе.   

Материал программы имеет многофункциональный характер: 

развивает речевую моторику, общую и тонкую моторику пальцев; формирует 

фонетико-фонематическую базу; развивает фразовую и связную речь, 

способствует сенсорному развитию; активизирует развитие высших 

психических функций, познавательной деятельности; учит играть 

с игрушками; формирует процесс социальной адаптации у детей. 

Адресат программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ладушки - ладошки» предназначена для детей 

3 – 4 лет, посещающих МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы - 8 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 32 часа. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей для обучения по программе – свободный. Программа 

предусматривает групповые и фронтальные формы работы с детьми. 

Состав группы – 5 - 10 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов – 32. Продолжительность занятий исчисляется 

в академических часах – 15 минут. Недельная нагрузка на одну группу: 1 час. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю.    

Педагогическая целесообразность 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ладушки - ладошки» социально востребована, т.к. отвечает желаниям 

родителей видеть своего ребенка общительным, психологически 

защищенным, умеющим найти выход в любой жизненной ситуации. Она 

соответствует ожиданиям обучающихся по обеспечению их личностного 

роста, их заинтересованности в получении качественного образования, 

отвечающего их интеллектуальным способностям, культурным запросам и 

личным интересам.  

Практическая значимость 

Разнообразные действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного развития ребенка, так как развитие руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления ребенка.  Мелкая 

моторика рук также взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания как внимание, мышление, воображение, координация, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память речи. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка требует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество бытовых и 

учебных действий. 
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Ведущие теоретические идеи: создание современной 

практикоориентированной образовательной среды, всестороннее развитие 

ребёнка: развитие его мотивационной сферы, логико-математического, 

интеллектуально-познавательного, коммуникативного и речевого развития, 

качеств личности, получать новые образовательные результаты. 

Цель: развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей второй 

младшей группы в играх, упражнениях и разных видах продуктивной 

деятельности. 

Задачи: 

образовательные:  

- формировать произвольные координированные движения пальцев 

рук, глаза, гибкости рук, ритмичности развития осязательного восприятия 

(тактильной, кожной чувствительности пальцев рук); 

- формировать практические умения и навыки; 

- обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином. 

развивающие:  

- развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

- совершенствовать движения рук; 

- развивать познавательные психические процессы: произвольное 

внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое восприятие, память; 

- развивать речь детей. 

воспитательные:  

- воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т.д.) 

- воспитывать и развивать художественный вкус; 

- воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

Принципы отбора содержания: 

- принцип  нормативности 

- принцип развития 

- принцип соответствия 

- принцип доступности 

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода 

- принцип оздоровительной направленности 

- принцип доступности 

Планируемые результаты 

- Сформированы навыки повторения и воспроизведения кистевых и 

пальчиковых движений по подражанию и образцу;  

- Манипулирование мелкими предметами;  

- Владение приёмами самомассажа рук; 

- Застегивание и расстегивание пуговиц, застежек, молний;  

- Справляется со шнуровкой и нанизыванием пуговиц, шариков на 

тесьму;  

- Владеет приемами работы с пластилином, бумагой, песком;  
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- Соотносит свои движения с речевым сопровождением взрослого 

(выполнить по просьбе взрослого 2-3 знакомые игры); 

- Развивается речь: ребенок использует речь как средство общения, 

связно объясняет свои действия, запоминает и произносит стихи, 

потешки. 

Механизм оценивания образовательных результатов  

Обучающиеся участвуют в различных конкурсах, проектах и 

олимпиадах муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: отчет 

о работе кружка, видеозапись, грамота, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования, фото, отзыв родителей, статья. Формы 

предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, 

олимпиада, открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, праздник.  

Проверка результатов производится в виде наблюдений за 

деятельностью детей, на диагностических итоговых занятиях в конце 

учебного года.  

Так как программа рассчитана на один год обучения, то возможно 

размещение прогнозируемых результатов и форм их проверки в 

пояснительной записке как ее завершение. 

Формы подведения итогов реализации программы: участие детей в 

интеллектуальных играх, различных конкурсах, проектах и олимпиадах 

муниципального, регионального и всероссийского уровня. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во занятий 

всего теория практика 

1.  Знакомство с 

ладошками 

3 1 2 

2.  Рисование пальчиками 4 1 3 

3.  Рисование ладошкой 3 1 2 

4.  Тычок жесткой 

полусохой кистью 

3 1 2 

5.  Оттиск печатками из 

поролона 

3 1 2 

6.  Скатывание бумаги 3 1 2 

7.  Рисование манкой 3 1 2 

8.  Кляксография 3 1 2 

9.  Пластилинография 4 1 3 

10.  Мониторинг  3 1 2 

Итого 32 10 22 

 

Содержание программы 

(32 часа, 1 час в неделю) 
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Тема «Знакомство с ладошками» (3 часа). Учить выполнять 

движения кистями и пальцами рук по подражанию действиям педагога с 

речевым сопровождением. 

Тема «Рисование пальчиками» (4 часа). Формировать умение 

определять на ощупь предмет, развивать чувствительность пальцев рук.  

Тема «Рисование ладошкой» (3 часа). Научить выполнять движения 

кистями и пальцами рук  по подражанию с карандашом, познакомить с 

элементами нетрадиционной техники рисования.  

Тема «Тычок жесткой полусохой кистью» (3 часа). Развивать 

внимание, память, мелкую моторику рук,  цветовое восприятие, творческие 

способности, развивать интерес к результату своей работы. 

Тема «Оттиск печатками из паралона» (3 часа). Совершенствовать 

координацию движений, развивать мелкую моторику. Согласованность 

движений пальцев рук. 

Тема «Скатывание бумаги» (3 часа). Развивать мелкую моторику рук, 

научить мять и сжимать пальцами обеих рук кусочки салфетки, упражнять в 

раскатывании кусочков салфетки между ладонями круговыми движениями 

рук, учить располагать шарики в нужном месте. 

Тема «Рисование манкой» (3 часа). Сформировать умение определять 

на ощупь предмет, развивать чувствительность пальцев рук, развивать 

навыки работы с сыпучим материалом. 

Тема «Кляксография» (3 часа). Развивать внимание, память, 

логическое мышление. Мелкую моторику рук, цветовое восприятие, 

творческие способности. 

Тема «Пластилинография» (4 часа). Развивать тактильное 

восприятие, укреплять мелкую моторику рук через лепку. 

Тема «Мониторинг» (3 часа). 

 

Календарный учебный график 
№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

гуманитарной 

направленности «Ладушки-

ладошки» 
1 Начало учебного года 01 октября 
2 Продолжительность учебного периода  32 учебных недели 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий  32 занятия 
6 Количество часов всего 32 часа 
7 Окончание учебного года 31.05.2022 
8 Период реализации программы 01.10.2021 – 

31.05.2022 
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Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Устав МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, правила внутреннего распорядка 

обучающихся МАДОУ д/с № 6 г. Балтийска, Положение о дополнительной 

общеразвивающей программе.  

Указанные нормативные основания позволяют образовательному 

учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов 

и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по направлению «Образование и 

педагогика», без предъявления требований к стажу работы. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия по программе проходят в кабинете педагога - психолога. 

Кабинет технически оснащен необходимой аппаратурой: 

 Телевизор 

 обучающие презентации 

 учебные видеофильмы и звукозаписи 

Канцелярские принадлежности: ножницы, клей, двухсторонний скотч, 

картон цветной, бумага тонкая, цветная бумага, фоамиран, кисти, гуашь 12 

цветов, кинетический песок, радужный песок, пластилин, пальчиковые 

краски, космический песок, цветной кварцевый песок. 

 Нетрадиционный материал для проведения пальчиковых игр, 

сенсорных упражнений: грецкие орехи, косточки персика, каштаны, шишки, 

манная крупа, горох, морской песок, вата, ватные палочки, ватные диски, 

прищепки, разнообразные сухие листья, яркие бумажные салфетки, нитки 

для вязания разных цветов, зубные щетки, резиночки для волос, решетки для 

мойки. 

 Дидактические игры: шнуровка «Бусы», «Осминог», «Ежик с яблоками 

и грибами», «Мешочек с сюрпризом», мягкие пазлы «Домашние животные», 

«Овощи и фрукты», сухой бассейн, массажные мячики «Су-джок», 

конструктор «Кукуруктор», сенсорные коробки, матрешки, счетные палочки, 

«Цветочная  поляна» (прищепки), платочки из ткани, пуговицы, 

дидактическая игра «занимательная палитра». 

Наглядные пособия: игрушки, цветные иллюстрации, тексты песен и 

потешек, детские книги. 
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Методическое обеспечение 

В основу обучения положен метод деятельности. Это означает, что 

новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

«открытие» закономерных связей и отношений окружающего мира путем 

самостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. При организации образовательных событий сочетаются 

индивидуальные и подгрупповые формы деятельности, рефлексивная 

деятельность, выделяется время для отдыха, повышается познавательная 

активность, раскрывается их потенциал.  

Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу 

по закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся 

вырабатываются такие качества, как уверенность, чувство ответственности, 

принятие решений, позитивность, управление временем, мотивация, 

гибкость, умение решать проблемы, критическое мышление, устойчивость к 

неудачам, позитивная эмоциональная установка, удовлетворенность работой. 

 Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в 

комплексе целостное занятие:  

- 1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового 

материала;  

- 2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или 

подгрупповая: самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем 

педагога). Здесь происходит закрепление теоретического материала, 

отрабатываются навыки и приемы;  

- 3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению 

итогов.  

Широко используется форма творческих занятий, которая придает 

смысл обучению, мотивирует обучающихся на возможность найти свое 

собственное «правильное» решение, основанное на персональном опыте и 

опыте друг друга. Это позволяет в увлекательной и доступной форме 

пробудить интерес обучающихся к изучению данного материала.  

Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать 

других, обогащает представления, обучающихся по теме, упорядочивает и 

закрепляет знания.  

Обучение проводится в занимательной, игровой форме. В ходе 

активного участия детей в дидактических играх и игровых упражнениях 

происходит не только усвоение знаний, но общее развитие ребёнка, его 

познавательных интересов и коммуникативных способностей. Учебный 

материал вводится последовательно: от развития более простых умений 

детей к развитию более сложных умений. В рамках занятия представлен 

широкий спектр различных видов деятельности. Предполагается и групповая 

работа, и игры, и самостоятельное выполнение заданий в тетради. Навыки 

самопроверки станут в дальнейшем основой для формирования у них 

правильной самооценки результатов своих действий. Формированию 

навыков самооценки способствует также подведение итогов занятия. В 
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течение 2-3 минут внимание детей акцентируется на основных идеях занятия. 

 Задания подбираются с учётом индивидуальных особенностей 

личности ребёнка, с опорой на его жизненный опыт, создавая ситуацию 

успеха для каждого из них. Наряду с заданиями, выполняемыми на 

предметной основе, включены задания, которые даются в схематизированной 

и знаковой форме. Материал подаётся в сравнении, сопоставлении и 

побуждает детей постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные 

выводы.  

Для того чтобы переключить активность детей (умственную, речевую, 

двигательную), не выходя их учебной ситуации, на занятии проводятся 

физкультминутки. 
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