


 
 

 

Рабочая программа учебного курса «Весёлые пальчики»   разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности «Школа будущего ученика» МОУ «Средняя школа № 33», 

2022 г. 

Уже давно известно, какие блага несет моторика руки: это развитие 

соответствующих отделов мозга, обострение тактильных возможностей, тренировка 

мускульной памяти, развитие усидчивости и внимания, подготовка к обучению письму. 

Вот сколько всего может случиться, если начать… с пальчика!  

Вопрос  подготовки  дошкольников  к  владению письмом является частью 

проблемы подготовки к обучению в школе, которая  с каждым годом, в свете изменения 

содержания школьных программ, становятся все актуальнее. Родителей и педагогов 

волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в дошкольном возрасте, 

как правильно подготовить его к школе. 

Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с 

владением навыков письма. Многие дети боятся ручки, неправильно ее держат, не могут  

ориентироваться  в тетради, при рисовании, закрашивании активно поворачивают лист 

бумаги в разные стороны, изображают слишком маленькие предметы на листе. 

Подготовка к письму является одним из самых сложных этапов подготовки 

ребенка к систематическому обучению. Это связано с психофизиологическими 

особенностями 5-7 летнего ребенка, с одной стороны,  и с самим процессом письма с 

другой стороны. Сам процесс письма является  чрезвычайно сложным, требующим 

развивать механизмы,  необходимые для овладения письмом, создавать условия для 

накопления  ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. 

Цель- подготовить руку к письму и сформировать определенные графические 

навыки для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Задачи: 

 развить ручную умелость, глазомер, аккуратность, внимание, 

сосредоточенность; 

 развить пространственную ориентировку детей на листе бумаги; 

 развить чувство ритма, умение согласовывать темп и ритм движений, слово и 

жест. 

 развить изобразительные и графические умения детей в процессе 

изобразительной деятельности и с помощью графических упражнений; 

 создать условия для детского творчества; 

 обучить детей разнообразным способам практических действий с бумагой, 

природным, бросовым материалом, крупой и т.д.; 

 

Основные принципы: 
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 принцип творчества (программа заключает в себя неиссякаемые возможности 

для воспитания и развития творческих способностей детей); 

 принцип научности (детям сообщаются знание о форме, цвете, композиции и 

др.);  

 принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных способностей);  

 принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 

нельзя миновать предыдущий); 

 принцип динамичности (от простого к сложному); 

 принцип сравнения (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

 принцип выбора (решение по теме, материалов и способов выполнения); 

 принцип преемственности (учет задач и новообразований следующего 

возрастного периода); 

 принцип сотрудничества (совместная работа педагогов, родителей и 

воспитанников); 

 принцип интегративности.  

 

Особенности детей данной возрастной группы: 

 Функциональное несовершенство руки ребенка. Не закончено окостенение 

запястья и фаланг пальцев, слабо развиты мелкие мышцы руки, координация 

движений пальцев. Наблюдается быстрая утомляемость. 

 Несформированность навыка работы с пишущими предметами, когда маленький 

ребенок свое внимание сосредотачивает не на правильном захвате орудия труда 

(карандаша, ручки и др.) а на точке соприкосновения пишущего предмета и 

бумаги, что затрудняет свободное движение пишущей руки. 

 Неправильная поза при рисовании и письме – это приводит к быстрому 

утомлению мышц шеи и спины, увеличивает нагрузку на зрительный 

анализатор. 

 Низкая способность к произвольной регуляции движений, несовершенство 

зрительно-моторной координации, чем объясняется недостаточная точность и 

быстрота движений, трудность завершения их по сигналу. 

Методы и приёмы: 

 Массаж оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, 

повышает тонус, эластичность и сократительную способность мышц, 

воздействуя на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа 

восстанавливается быстрее, чем при полном покое. 

 Любые пальчиковые упражнения, тренинги, разминки готовят детскую руку к 

письму. Пальчиковые игры приносят детям много пользы и радости. Количество 

и разнообразие упражнений зависит от фантазии педагога. Проводить такую 

работу следует по 2-5 минут ежедневно. У детей должно сложиться 

представление о расслаблении мышц, т. к. рукам нужен отдых. Упражнения 

можно выполнять за столом, инсценируя какие-либо истории, сказки, стихи при 

помощи пальцев. При помощи рук можно изобразить предметы и явления. 
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 Благоприятное воздействие на развитие руки оказывают: сортировка семян, 

выкладывание из них узоров, лепка из пластилина, мозаичная аппликация из 

бумаги, ручной труд, игры с палочками, бусинами, шнуровка, работа с бумагой, 

пазлами, мозаикой и т. д. 

 Целесообразно приобщать дошкольников к нетрадиционной технике рисования, 

например, рисование по манке, песку. Ребенок передает то, что обычным 

способом сделать трудно. 

 «Поставить руку», подготовить ее к письму, поможет работа в прописях 

(графические упражнения), штриховка. Правила штриховки нетрудно 

запомнить. Штриховать надо в заданном направлении, соблюдая одинаковое 

расстояние между линиями (штрихами). Такие упражнения развивают точное и 

уверенное владение карандашом, ручкой. Учат проводить непрерывные прямые, 

округлые, плавные линии, зигзагом. Учат раскрашивать аккуратно, не выходя за 

контуры изображенных предметов, равномерно нанося нужный цвет. 

 Подвижные игры и физминутки способствуют совершенствованию 

двигательной сферы детей, формирование координации движений рук и ног, 

умению ориентироваться в пространстве, регулировать свой мышечный тонус, 

развивают глазомер. Двигательная функциональная система оказывает 

благотворное влияние на весь организм и, особенно, на деятельность мозга. 

Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, 

его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы дети получали 

положительные эмоции. Первые неудачи вызовут разочарование. Нужно заботиться о том, 

чтобы деятельность дошкольников была успешной, - это будет подкреплять его интерес к 

играм и занятиям. 

При выполнении любых графических упражнений важны не быстрота, не 

количество сделанного, а правильность и тщательность выполнения каждого задания. 

После каждого движения надо учить ребенка расслабиться. Здесь важны согласованность 

действия глаза и руки, пальцы должны слышать информацию глаз. Сравнивая 

собственные результаты и результаты работ детей, ребенок начинает овладевать 

навыками самоконтроля и самооценки.    

Правильная красивая осанка – ключ к здоровью детей, поэтому внимание ребенка 

надо сосредоточить на выполнении гигиенических правил письма, на формирование 

учебной позы. На занятиях необходимо создавать доброжелательную обстановку, 

понимать всех и каждого ребенка. Видеть процесс роста и взросления дошкольника. Не 

забывать обращать внимание на то, как ребенок держит карандаш (ручку); как правильно 

располагает альбом, тетрадь для работы.  

Умелыми пальцы становятся не сразу. Результаты работы не всегда проявляются 

быстро. Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно и 

целенаправленно, тогда будет достигнут наибольший эффект, так как рука имеет большое 

представительство в коре головного мозга. 

Программа разработана с учетом возрастных, психологических особенностей 

ребенка старшего дошкольного возраста и направлена именно на подготовку руки к 

письму, а не обучению ему. 

Учитывается ведущая игровая деятельность дошкольников. Все задания, 

упражнения представлены в виде игр. Это позволяет в доступной детям форме выстроить 
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процесс обучения, поддержать их интерес к занятиям и легче освоить сложные умения и 

навыки. 

Поэтапное освоение разнородных графических движений правильно сформирует 

графические навыки, разовьет зрительно-моторные координации, и в дальнейшем 

послужит хорошей основой для овладения базовыми навыками каллиграфии в школе. 

Выполнение разнообразных пальчиковых игр, графических заданий и тренингов 

проходят в системе, способствуют не только совершенствованию 

тонкокоординированных движений пальцев и кистей рук, их произвольности, но и 

развитию речи. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами (предпосылками к их достижению) дошкольной 

подготовки является формирование следующих умений: 

 определять и высказывать под руководством учителя самые простые общие для 

всех правила поведения (этические нормы); 

 в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, как поступить (при 

поддержке учителя); 

 при поддержке учителя и окружающих давать оценку  своим поступкам и 

поступкам других людей; 

 понимать, что оценка его поступков и мотивов определяется не столько его 

собственным отношением к самому себе (Я «хороший»), но прежде всего тем, как 

его поступки выглядят в глазах окружающих людей; 

 выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям литературных произведений, их поступкам; 

 объяснять, хочет идти в школу или нет, и почему. 

Метапредметными результатами (предпосылками  к их формированию) 

дошкольной подготовки является формирование следующих универсальных учебных 

действий (далее по тексту УУД): регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД: 

 учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 учиться проговаривать последовательность действий на занятии; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

(иллюстрациями) учебного пособия; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими ребятами давать эмоциональную оценку 

своей деятельности на занятии и деятельности всего класса; 

 учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД: 

 учиться ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного; 
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 учиться ориентироваться в учебном пособии (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

 учиться находить ответы на вопросы в иллюстрациях; 

 сравнивать и группировать различные объекты (числа, геометрические фигуры, 

предметные картинки); 

 классифицировать и обобщать на основе жизненного опыта; 

 учиться делать выводы в результате совместной работы с учителем; 

 учиться преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

математические рассказы на основе предметных рисунков и простейших моделей, 

заменять слово, предложение схемой). 

Коммуникативные УУД: 

 называть свои фамилию, имя, домашний адрес; 

 слушать и понимать речь других; 

 учиться ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, 

уважать иную точку зрения; 

 учиться оформлять свои мысли в устной форме; 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью получать необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 совместно с учителем договариваться с другими ребятами о правилах поведения и 

общения и учиться следовать им; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в нередко возникающих на практике ситуациях 

конфликтов интересов; 

 учиться выполнять различные роли при совместной работе. 

Предметными результатами дошкольной подготовки является формирование 

следующих умений: 

 иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический 

вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, 

мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

 Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на 

уроках изобразительного искусства знаний. 

 

2. Содержание учебного курса 

Рисование  

Знакомство с техниками 

 пейзажная монотипия; 

 оттиск; 

 восковая вытяжка; 

 цветной граттаж. 
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Аппликация  

Знакомство с техниками 

 работа с трафаретами и шаблонами; 

 из крупы и семян; 

 из бросового материала; 

 из природного материала; 

 из разных материалов. 

 

Пластилинография 

Знакомство с техниками 

 витражная. 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Рисование 7 

2 Аппликация 7 

3 Лепка 5 
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Поурочное планирование 

(19 часов) 

 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Рисование «Листопад». 1 

2 Аппликация из геометрических фигур 1 

3 Аппликация «Гусеница» 1 

4 Рисование «Хохломская тарелка» 1 

5 Лепка «Грибочки в корзине» 1 

6 Аппликация «Черепашка» 1 

7 Рисование «Кисть рябинки, гроздь калинки» 1 

8 Аппликация «Рыбы в аквариуме» 1 

9 Лепка «Жираф» 1 

10 Рисование «Зимние узоры» 1 

11 Аппликация «Снеговик» 1 

12 Лепка «Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки» 1 

13 Лепка «Ледяное царство» (пластилинография) 1 

14 Рисование «Дремлет лес под сказкой сна» 1 

15 Обрывная аппликация «Снегирь» 1 

16 Рисование «Сказочный дворец» 1 

17 Лепка «Пингвины» 1 

18 Рисование (сюжетное) «Сказочное царство» 1 

19 Аппликация «Поздравительная открытка» 1 

 

 

 


