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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Весёлые ладошки»  2.1. Пояснительная записка  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Весёлые ладошки» разработана в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с учетом положений Концепции развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 г. № 1726-р и иных нормативных правовых документов. Данная программа направлена на овладение младшими дошкольниками необходимыми в жизни элементарными приёмами ручной работы с разным материалом. По каждому виду труда программа содержит примерный перечень практических и теоретических работ. 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. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школе и именно в этой области дошкольники испытывают серьезные трудности. Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать, задолго до поступления в школу, а именно с самого раннего возраста. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной умелости. Новизна программы: Обучение детей проводится с трёхлетнего  возраста; Подобран и систематизирован материал упражнений по развитию мелкой моторики в соответствии с возрастными особенностями детей; 
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Занятия по данной программе проводятся в игровой форме. Во время игры максимально реализуется ситуация успеха, следовательно, работа происходит естественно, не возникает психического напряжения.            Педагогическая целесообразность заключается в создании дополнительных условий, содействующих повышению эффективности процесса развития мелкой моторики дошкольников.                      Отличительная особенность программы состоит в использовании нетрадиционных техник для развития ручной умелости: скатывание бумажных шариков, обрывание бумаги, работа с пластилином, бумагой, шаблонами, трафаретами и другими материалами.           Программа адресована детям в возрасте от 2 до 4 лет. Дети этого возраста способны справится с заданиями по программе: игры с предметами, пальчиковая гимнастика, лепка и аппликация, рисование с помощью пальчиков и т.д. Состав группы: постоянный, в течение года принимаются все желающие.  Количество учащихся: 5 детей. Срок реализации программы – 3 года. Курс рассчитан на 36 часов. Содержание составлено с учетом возрастных особенностей и в соответствии СанПиН 2.4.1.1249-03 (требования к организации режима дня и учебных занятий). Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает практическая часть. Особенности организации образовательного процесса: групповая с индивидуальным подходом. Режим занятий: Младшая  группа - количество  занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия . В год проводится 36занятий.  2.2. Цель и задачи программы  Цель Программы: создание условий для развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста.  Задачи программы:  Воспитательные: 1. Воспитывать в детях аккуратность, усидчивость. 2. Воспитывать внимательность к выполнению заданий. 3. Воспитание уважительного отношения к своему и чужому труду.  Развивающие: 1. Развивать умения производить точные движения кистью и пальцами рук. 
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2. Развивать способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 3. Развивать творческую активность, пространственное мышление, фантазию. Образовательные: 1. Формировать навыки исполнительского мастерства. 2. Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 2.3. Содержание программы Учебный план Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы художественной направленности «Весёлые ладошки»   Наименование разделов, тем Количество часов: Формы аттестации/ контроля Всего Теория  Практика 1. Диагностика 1  1  Начальная диагностика  2. Лепка 10 2 8 Выставка  3. Аппликация 8 2 6 Выставка 4. Нетрадиционные техники рисования 7 2 5 Выставка 5. Штриховка 4  4 Выставка 6. Игры и действия с предметами 5  5 Выставка 7. Мониторинг 1  1 Итоговая диагностика ИТОГО 36 6 30    Содержание учебного плана  1. Диагностика (1 ч.) Практика (1 ч.) Начальная диагностика на начало учебного года.  2. Лепка (10 ч.) Теория (2 ч.) Знакомство с материалом (пластилин, солёное тесто), приёмами работы с пластилином. Практика (8 ч.) Самостоятельная работа детей.  3. Аппликация (8 ч.) 
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Теория (2 ч.) Знакомство с различными видами бумаги (неокрашенная – цветная, салфетки); инструментами, необходимыми для работы с бумагой (ножницы, кисточка), их назначение и применение. Приемы работы с бумагой: вырывание, сминание, разрезание. Техника безопасности при работе с бумагой и ножницами.  Практика (6 ч.) Самостоятельное изготовление поделок детьми.  4. Нетрадиционные техники рисования (7 ч.) Теория (2 ч.) Обучение детей рисованию ладошкой, пальчиками, ватными палочками. Практика (5ч.) Рисование рисунков.  5. Штриховка (4 ч.)  Практика (35 мин.) Самостоятельная работа детей.   6. Игры и действия с предметами (5 ч.)  Практика (2 ч.) Самостоятельная деятельность детей.  7. Мониторинг (1 ч.)           Практика (1ч.) Итоговая диагностика.   2.4. Планируемые результаты  Дети должны знать:       -правила техники безопасности; -основные формы штриховки; -основные правила склеивания; -некоторые приёмы лепки.  Должны уметь: -работать с различными предметами; -правильно держать кисть, карандаш; -пользоваться клеем, салфеткой; -заштриховывать изображение; -изготавливать поделки в технике «аппликация» по образцу; -повторять пальчиковые гимнастики за воспитателем; -выполнять несложные техники рисования; -самостоятельно выполнять простейшие приёмы лепки 
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3. Комплекс организационно-педагогических условий реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Весёлые ладошки» 3.1  Календарный учебный график  № Месяц Число Время проведения занятия Форма занятия Кол-во часов 
Тема занятия Место проведения Форма контроля 1 Сентябрь 7 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика 15 мин. Диагностика Групповая комната Выставка 

2 Сентябрь 14  8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, лепка из солёного теста 
15 мин. Умные пальчики Групповая комната Выставка 

3 Сентябрь   
  21 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, аппликация 15 мин. Дары осени Групповая комната Выставка 

4 Сентябрь   
28 8.15 – 8.30 Рисование пальчиками, обрывная аппликация 

15 мин. Мухомор Групповая комната Выставка 
5 Октябрь   5   8.15 – 8.30 Налеп из пластилина 15 мин. Картошка в мешке Групповая комната Выставка 
6 Октябрь 12   8.15 – 8.30 Штриховка, пальчиковая гимнастика 15 мин. Грибы прячутся в траве Групповая комната Выставка 
7 Октябрь 19 8.15 – 8.30 Лепка, пальчиковая гимнастика 15 мин. Яблоко Групповая комната Выставка 
8 Октябрь 26 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, обучение штриховке 

15 мин. Осенний дождик Групповая комната Выставка 
9 Ноябрь 2 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, аппликация из салфеток 

15 мин. Сильный дождь Групповая комната Выставка 
10 Ноябрь 9 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, лепка 15 мин. Подсолнух Групповая комната Выставка 
11 Ноябрь  16 8.15 – 8.30 Рисование, игры, пальчиковая гимнастика 15 мин. В гости к бабушке Забавушке Групповая комната Выставка 
12 Ноябрь 23   8.15 – 8.30 Пальчиковая игра, рисование 15 мин. Узоры на платье Групповая комната Выставка 
13 Декабрь   7   8.15 – 8.30 Физкультминутка, аппликация 15 мин. Подарок для ёжика Групповая комната Выставка 



9  

14 Декабрь  14 8.15 – 8.30 Лепка 15 мин. Варежки Групповая комната Выставка 
15 Декабрь  21 8.15 – 8.30 Лепка 15 мин. Ёлочный шарик Групповая комната Выставка 
16 Декабрь 28 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, оттиск 15 мин. Укрась ёлку Групповая комната Выставка 
17 Январь 4 8.15 – 8.30 Гимнастика с бросовым материалом, штриховка 

15 мин. Хвойный лес Групповая комната Выставка 
18 Январь 11 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, аппликация 15 мин. Зайка в белой шубке Групповая комната Выставка 
19 Январь 18 8.15 – 8.30 Пальчиковая игра, рисование  15 мин. Снеговик Групповая комната Выставка 
20 Январь 25 8.15 – 8.30 Игра с бросовым материалом, аппликация 15 мин. Украсим шапочку Групповая комната Выставка 
21 Февраль 1 8.15 – 8.30 Пальчиковые игры 15 мин. Угостим животных Групповая комната Выставка 
22 Февраль 8 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, рисование 15 мин Коврик для зайчат Групповая комната Выставка 
23 Февраль 15 8.15 – 8.30 Пальчиковые игры 15 мин. В гости к лисичке Групповая комната Выставка 
24 Февраль 22 8.15 – 8.30 Пальчиковая игра, лепка из солёного теста 15 мин. В гостях у бабушки Групповая комната Выставка 
25 Март 1 8.15 – 8.30 Массаж рук, аппликация 15 мин. Букет цветов Групповая комната Выставка 
26 Март 8   8.15 – 8.30 Рисование поролоновым тампоном, нанизывание макарон на веревку 

15 мин. Бусы из макарон Групповая комната Выставка 
27 Март 15 8.15 – 8.30 Игра с предметами, лепка 15 мин. Черепаха Групповая комната Выставка 
28 Март 22 8.15 – 8.30 Игры с предметами, штриховка 15 мин. Угостим мышку сыром Групповая комната Выставка 
2 Апрель 5 8.15 – Пальчиковая 15 Неваляшка Группова Выставка 
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9 8.30 гимнастика, аппликация мин. я комната 30 Апрель   12 8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, лепка 15 мин. Пасхальное яйцо Групповая комната Выставка 
31 Апрель 19 8.15 – 8.30 Рисование пальчиками 15 мин. Козленок Групповая комната Выставка 
32 Апрель 26 8.15 – 8.30 Пальчиковые игры, рисование пальчиками 15 мин. Путешествие в зоопарк Групповая комната Выставка 
33 Май 3 8.15 – 8.30 Лепка 15 мин. Красивая бабочка Групповая комната Итоговая диагностика 34 Май   10   8.15 – 8.30 Пальчиковая гимнастика, аппликация 15 мин. Рыбки плавают в ручейке Групповая комната Выставка 
35 Май 17 8.15 – 8.30 Пальчиковые игры 15 мин. Секрет в ладошке Групповая комната Выставка 
36 Май 24 8.15 – 8.30 Диагностика 15 мин. Диагностика Групповая комната Итоговая выставка работ 
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3.2 . Условия реализации программы Материально-техническое обеспечение программы         Организация занятий осуществляется в младшей группе «Кроха», расположенной в здании филиала «Колосок» МБОУ «Уваровщинская сош» в селе Соколово. В помещении имеется всё необходимое оборудование: столы и стулья, доска, шкафы для хранения рабочего материала. В группе имеется музыкальный центр.          Перечень используемого рабочего материала:   1. Пластилин. 2. Доски для лепки. 3. Цветной картон. 4. Цветная бумага. 5. Клей. 6. Краски – гуашь. 7. Альбомы для рисования. 8. Пуговицы. 9. Карандаши цветные. 10. Ножницы. 11. Крупы. 12. Текстильный материал. 13. Ватные палочки, диски. 14. Дидактические игры самостоятельного изготовления. 15. Бросовый материал. 16. Солёное тесто.            Материально-техническое обеспечение Программы соответствует требованиям СанПиН и ФГОС.           3.3. Формы аттестации            В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном, промежуточном, итоговом этапах. Для проведения мониторинга образовательного процесса используются разные формы: 
• самостоятельные работы; 
• Выставки работ.    
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      3.4. Оценочные материалы  Задания для диагностики мелкой моторики рук у детей 2 – 4 лет:  1.  Пальчик с носиком здороваются.  После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза и коснуться указательным пальцем правой руки: а) кончика носа; б) мочки левого уха.  Задание повторяется в той же последовательности другой рукой. Оценка-вывод.   Правильно выполненное задание - норма; если ребенок допускает неточности (дотрагивается до середины или верхней части носа, уха), это свидетельствует о незрелости его координационных механизмов и несоответствии возрастной норме.   2.  Уложи монеты в коробку. На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой  на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) диаметром 2 см. По сигналу взрослого ребенок должен уложить как можно быстрее все монеты по одной в коробку.  Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. Оценка-вывод.   Нормой считается правильность и время выполнения: для  ведущей  руки - 15 секунд, для другой – 20 секунд.   3.  Нарисуй пальцами кружочки. В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед рук ребенок должен описывать в воздухе одинаковые круги любого размера (руки движутся в противоположных направлениях). Оценка-вывод.Задание не выполнено, если ребенок вращает руками одновременно в одну сторону или описывает круги разной величины. 4.  Давай поздороваемся  (задание на оценку механизмов автоматизации движений ведущей руки).  Взрослый предлагает ребенку протянуть: а) левую руку для приветствия – «поздороваемся» 6) сначала правую руку, потом левую, обе руки. Оценка-вывод.   Если ребенок справился с «приветствием» - это норма. На низкий уровень коррекции произвольных действий указывают лишние движения: ребенок сжимает кисть противоположной руки; приподнимает плечи; открывает рот и т.п.       
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      3.5. Методические материалы  Раздел Формы занятий Методы, приемы, дидактический материал, техническое оснащение 1. Диагностика Беседа, практическая работа   
 

2. Лепка Практические занятия Словесные методы: сюрпризные моменты, беседа, чтение х//л Наглядные методы: рассматривание образцов, иллюстраций Техническое оснащение: доски для лепки, пластилин, солёное тесто 3. Аппликация Практические занятия Словесные методы: сюрпризные моменты, беседа, чтение х/л Наглядные методы: рассматривание образцов аппликаций Техническое оснащение: цветной картон, цветная бумага, клей, ватные диски, салфетки 4. Нетрадиционные техники рисования 
Практические занятия Словесные методы: сюрпризные моменты, беседа, чтение х/л Наглядные методы: рассматривание образцов изображений, иллюстраций Техническое оснащение: альбомы для рисования, кисти, краски, ватные палочки, салфетки, губки 5. Штриховка Практические занятия Словесные методы: сюрпризные моменты, беседа, чтение х/л Наглядные методы: рассматривание образцов изображений Техническое оснащение: раскраски, карандаши цветные 6. Игры и действия с предметами 
Практические занятия Словесные методы: сюрпризные моменты, беседа, чтение х/л Наглядные методы: показ использования предметов для различных упражнений Техническое оснащение: шишки, крупы (манка, фасоль, пшено), прищепки, карандаши, платочки, бросовый материал. 7. Мониторинг Диагностика  
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