
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Балаганская средняя школа №1 

 

 

Утверждено: 

 приказом директора И.В. Колесник 

№ 115 от 30.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Волшебные пальчики» на 2022-2023 года 

 

 

 

 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 

Срок реализации: 1 года 

Руководитель: Попова Анастасия Витальевна  

Педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

п. Балаганск 



Пояснительная записка 

Программа по развитию мелкой моторики «Волшебные пальчики» 

предназначена для занятий с детьми 7-8 летнего возраста в условиях 

общеобразовательной школы. 

Учеными доказано, что развитие руки (мелкая моторика и координация 

движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием речи и 

мышления ребенка. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к обучению. Обычный ребенок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память и внимание, связная речь.  

 

1.1.Информационные материалы 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Волшебные 

пальчики» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре программы воспитания и социализации учащихся, 

определяет содержание и организацию внеурочной деятельности. Логика 

изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям 

Федерального государственного стандарта начального образования. 

Нормативно-правовая база программы: 1) Федеральный закон № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 2) Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 2357 от 22.09.2011 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 3) 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

 



1.2. Направленность программы 

Направленность программы «Волшебные пальчики» (далее – программа) 

– художественно-эстетическая. Уровень освоения содержания программы – 

базовый. 

1.3. Актуальность и новизна программы. 

Актуальность программы в том, что целенаправленная и систематическая  

работа по развитию мелкой моторики у детей школьного возраста 

способствует формированию интеллектуальных способностей речевой 

деятельности, психического и физического развития ребенка.   

Новизна заключается в том, что в программе используются 

нестандартные формы проведения занятий и методы работы с детьми, 

программа дополнена элементами свободного творчества; используются 

современные базовые технологии стандартов: 

ИКТ-технологии и технологии, основанные на создании учебной ситуации. 

 

1.4. Отличительные особенности 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала  по изобразительному искусству и технологии. 

 

1.5. Педагогическая целесообразность программы 

Реализация данной программы является педагогически целесообразной, 

 так как базовые знания, которые дети получают в общеобразовательной 

школе на уроках технологии, углубляются и расширяются на кружковых 

занятиях, что способствует осмыслению и восприятию окружающей 

действительности через творчество, обогащает внутренний мир ребёнка, 

позволяет с пользой провести свободное время. 

 

1.6.Адресат программы: 



Программа рассчитана на обучающихся 1 класса. Задания по темам 

подобраны с учётом возраста детей. 

 

1.7.  Срок освоения программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения (33 недели). 

 

1.8. Форма обучения 

Форма обучения по программе  – очная.  

 

1.9. Режим занятий: 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 40 

мин.; перерыв для отдыха - 15 минут. 

 

1.10 Цели и задачи. 

Цели:   

-создание условий для развития мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук.  

-развитие творческих способностей учащихся средствами декоративно- 

прикладного искусства. 

Задачи: 

- Сформировать навык правильно держать ручку и карандаш. 

-  Развивать умение производить точные движения кистью и пальцами 

рук. 

-  Развивать способности координированной работы рук со зрительным 

восприятием. 

- Развивать творческую активность, пространственное мышление, 

фантазию. 

- Формировать навыки исполнительского мастерства. 

- Формировать умение воплощать свои идеи в художественный образ. 

- Воспитывать уважительное отношение к своему и чужому труду. 



Основные принципы работы: 

- принцип сознательности и активности (обучающиеся должны глубоко 

и самостоятельно осмысливать знания, приобретенные путем 

интенсивного напряжения собственной мысли, необходимо приучать 

обучающихся думать и действовать самостоятельно);   

- принцип наглядности (полноценное обучение должно опираться на  

чувственный опыт ребенка, основную информацию ребенок усваивает 

через зрительное и слуховое восприятие);  

- принцип систематичности и последовательности (повторение и 

закрепление ранее изученного материала для обеспечения 

систематичности и последовательности в обучении);  

- принцип доступности (соотнесение содержания, характера и объема 

учебного материала с уровнем развития и подготовленности детей); 

- принцип прочности (для прочного усвоения знаний обучающимися 

необходимо использовать в работе различные формы, приемы и 

методы обучения);  

1.11. Формы и методы 

Форма занятий, в зависимости от темы, может быть групповая, 

индивидуальная или фронтальная. Некоторые задания требуют объединения 

детей в подгруппы. Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Изучение свойств материалов и способы их обработки расширяют 

политехнический кругозор учащихся, делает их труд более осознанным, 

рациональным. 

 Образовательная деятельность включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный, иллюстративный, проблемный (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения), эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы ее решения). 

 



1.12. Ожидаемые результаты: 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

Личностные результаты: 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 



 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

 Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук учащихся до 

уровня соответствующего данному возрасту. 

 Овладение разными видами трудовой деятельности. 

 Умение создавать художественный образ своего изделия. 

 Овладение приемами работы с разными инструментами. 

 Умение соотносить форму, пропорцию и фактуру изделия. 

 Овладение нормами этики поведения 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

Для оценки эффективности занятий по  развитию мелкой моторики 

можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь взрослого меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект 

занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты 

занятий; 



- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть 

повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности, способствует развитию мелкой моторики) 

 -выставки поделок, рисунков, проведение мониторинга. 

 

 Уровень  подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 

Динамика развития  мелкой моторики и познавательных способностей 

оценивается с помощью таблицы. 

№ Фам

илия

, имя 

Вни

мани

е 

Вообра

жение  

Воспр

иятие 

Па

мят

ь    

Мыш

ление 

Мел

кая 

мото

рика 

Звукопрои

зношение 

Связ

анна

я 

речь 

1          

2          

3          

4          



II. Содержание программы 

Игры  с элементами самомассажа (4 ч) 

 Предлагаемые игры усиливают кровообращение  в кистях рук, 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию интеллектуальных 

способностей,  воздействуют на активные точки, связанные с карой 

головного мозга. 

К заданиям этой группы относятся активная гимнастика и пассивная 

(поочерёдное покачивание, сгибание и вращение каждого пальчика) 

Выполнение заданий подобного типа, руки ребёнка становятся более 

ловкими, движения точными и координированными. 

Развитие внимания (5 ч) 

Предлагаемые игры  развивают зрительное внимание, 

любознательность, стимулируют  речевое и интеллектуальное развитие.  

 К заданиям этой группы относятся  игры обеими руками (руки должны 

двигаться синхронно)  с постепенным  нарастанием темпа. 

Выполнение заданий подобного типа способствует развитию  

быстроты, точности, синхронности. 

Знакомство детей с русским фольклором  (4 ч) 

Инсценировка русских народных сказок способствует обогащению 

речи детей, делает её образной, дети лучше воспринимают ритмически 

организованную речь.  При работе над  сказками ребёнок сначала 

слушает, наблюдает за тем, как выполняются  упражнение, а после этого 

копирует движения. 

        Выполняя задания подобного типа, дети узнают новое об окружающем 

мире, знакомятся с русским фольклором, расширяют словарный запас. 

Развитие конструктивных навыков (2 ч) 

Конструирование способствует развитию подвижности и ловкости 

пальцев рук, развитию творческих и мыслительных способностей. Учит 

детей планировать свои действия, ориентироваться в пространстве, 

определять направления, строить не только по образцу, но и по схеме, 



рисунку.  В процессе работы развивается мелкая моторика пальцев рук, 

точность координация движений, аккуратность в работе, 

последовательность.   

Обучение разнообразным видам лепки (3 ч) 

Лепка способствует развитию мелких мышц кисти руки, учит 

ребёнка работать кончиками пальцев, делает их более гибкими и 

чувствительными, появляется чёткая связь между движениями руки и 

формой. С помощью пластичных материалов  ребёнок  создаёт реальные 

предметы, имеющие объёмную форму. Обучение проходит 

последовательно и систематично. Дети знакомятся с разными  видами 

лепки: предметная, сюжетная, декоративная.  

Знакомство детей с ниткографией (2 ч) 

         Ниткография  - это вид изобразительной деятельности, способ развития 

мелкой моторики. Ребёнок работать по образцу или по собственному 

замыслу, развивая творческие способности: воображение, фантазию. 

        Развитие воображения построенное  на основе по очерёдного 

выкладывание предметов из нити, геометрических фигур, букв.  

   Обучение технике работы с бумагой (3 ч) 

Техника основанная на вырезании деталей, наложении их на фон и 

закреплении с помощью клея. Ребёнок учится вырезать ножницами, 

пользоваться кистью, клеем, тряпочкой, плотно прижимать детали к 

листу бумаги, промакивать остатки клея. В ходе работы применяется  

метод симметричного вырезания, метод словесной инструкции, приём 

выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями. Действия в процессе 

работы показывает учитель, а затем повторяет их вместе с ребёнком  

      Обучение различным видам рисование (3 ч) 

Рисование  укрепляет руку ребёнка, вырабатывает аккуратность, 

терпение, ритмичность,  развивает глазомер. Выполняя задания, ребёнок 

учится соизмерять движения руки, подчинять их зрительному контролю, 



регулирует усилия при нажиме на карандаш или кисточку, прорисовывая 

повторяющиеся элементы узора. Привыкает правильно сидеть за столом.      

Графические упражнения для пальчиков (4 ч) 

         Рисование графических фигур - отличный способ разработки мелких 

мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты 

которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. 

          На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический 

рисунок под диктовку учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, 

прямыми линиями, «вышивают» фигурку крестиком или просто 

закрашивают. Штриховка не только подводит детей к пониманию 

симметрии, композиции в декоративном рисовании, но развивает мелкие 

мышцы пальцев и кисти руки ребёнка. 

          При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает 

хорошо владеть карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное 

внимание, воспитывается трудолюбие, усидчивость. 

           Графические диктанты - это и способ развития речи, так как попутно 

ребята составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают 

выразительными свойствами языка. Поэтому в процессе работы с 

графическими диктантами развивается внутренняя и внешняя речь, 

логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная память 

ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются 

творческие способности. 

Пальчики рассказывают  историй(3 ч) 

Пальчиковые игры развивают координацию и точность движений руки,  

расширяют знания  об   окружающим мире.                                                                        

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование занятий 

кружка «Волшебные пальчики» 

1 класс 

№ 

п/п  

 

Тема занятия 

Кол

-во 

час. 

Дата НРЭ

О 

Практич

ес. 

Теоретич

ес. 
План Факт 

I четверть (9 часов) 

Игры с элементами  самомассажа  3 часа 

1 

Потешки на ладошке:  

«Прогулка», « За 

грибами». 

1 

     

2 

Потешки на ладошке : 

Дары леса  « Грибочек», 

« Ягодами» 

1 

 

  1   

3 

В мире животных:  « 

Домашнее  и дикие 

животные» 

 

1 

     

Развитие внимания (внимательные пальчики). 4 часов 

4 

Беседа на тему : 

«Внимание». 

 

1 

     

5 

Игры: «Кулак, ладонь, 

ребро», «Вилка, ложка и 

ножи»,  

«Лыжи, санки и коньки».         

1 

     

6 

 Игра: «Пальчиковая 

азбука». 

 

1 

 

     



7 

Пальчики считают.  

«Весёлые числа»,  «Кто 

живёт  у  нас в 

квартире?». 

1 

     

8 

Пальчики считают.    

«Кто живёт  у  нас в 

квартире?». 

1 

     

II четверть (7часов) 

Знакомство детей с русским фольклором 3 часа 

9 

 

Познакомить детей с 

русским фольклором. 

Показать и рассказать 

русские народные сказки 

с помощью пальчиков. 

Сказка « Курочка  ряба».  

1 

    

10 

Подготовится к показу 

сказки  «Кот, петух и 

лиса». 

1 

    

11 
Показать сказку «Кот, 

петух и лиса». 
1 

    

Развитие конструктивных навыков 2 часа 

    

12 

Конструирование из 

бросового материала.  

Игрушки из коробок. 

(«Мебель»). Игрушки из 

пластиковых бутылок: 

«Попрыгунчик». 

1 

    

13 

 

«Моя школа». Выложить 

при помощи спичек 

1 

 

  1  



силуэт  здания. 

Обучение  разнообразным видам лепки 1 час 

14 

Познакомить детей с 

разными видами лепки 

                                                          

1 

    

III четверть (9 часов) 

 

                             Обучение  разнообразным видам лепки 2 часа 

15 

Предметная лепка: « 

Кукла- неваляшка», « 

Лиса». 

1 

    

16 

Декоративная лепка: « 

Картина из пластилина».  

 

1 

    

Знакомство детей с ниткографией 2 часа 

17 

Познакомить детей с   

новым видом  

изобразительной 

деятельности 

«Ниткография» 

1 

    

18 

Выложить с помощью 

ниток различные 

предметы, животных. « 

Мир вокруг меня» , «На 

что похоже?», «Буквы из 

ниток». 

 Выложить с помощь 

ниток « Буквы». 

1 

 

 

    

Обучение технике работы с бумагой 3 часа 



19 
Познакомить детей с 

разными видами бумаги. 
1 

    

20 

Выполнить композиций 

из бумаги по образцу: 

«Дом в котором я живу» 

1 

 

    

21 

 Выполнить композиций 

из бумаги по образцу:            

«Городской транспорт». 

1 

    

Обучения различным видам рисования 2 часа 

22 
Рассказать детям о 

различных видах 

рисования 

Рисование методом  « 

тыка» ( Героев 

мультфильма, любимую 

игрушку). 

1 
    

23 

1     

IV четверть (8 часов) 

Обучения различным видам рисования 1 час 

24 

 

Рисование кисточками: « 

Сказочная птица», 

 « Поселок Балаганск 

вечером». 

1 

 

  1  

Графические упражнения для пальчиков 4 часов 

25 

                               

Познакомить детей с 

разными видами  

графических 

упражнений. 

1 

    

26 Задание №1 «Обведи и 1     



раскрась, Нарисуй без 

отрыва». 

27 

Штриховка: 

«Заштриховать 

внутренние 

пространство любой 

фигуры» 

1 

    

28 

Рисование по клеткам:  

Задание  «Дорисуй 

половину  

симметричного  

изображения».  

1 

    

Пальчики рассказывают историй    2 часа 

29 
Праздник для детей 

«День сюрпризов». 
1 

    

30 

Рассказать и показать с 

помощью пальчиков   

историй. 

 

1 

    

 

НРЭО 

№ 

п/п 

раздел № 

занятия  

в 

четверти 

Содержание материала, 

учитывающего национальные, 

региональные и этнокультурные 

особенности 

1 класс 

1 Игры с элементами 

самомассажа 

3 «Грибы, ягоды нашего края». 

2 Конструирование из сётных 

палочек 

15 «Моя школа». Выложить при помощи спичек 

силуэт  здания. 



3 Рисование кисточками 26 «Поселок Балаганск  вечером». 

4 Пальчики рассказывают 

историй 

33 Прогулки  по поляне сказок  в Иркутской 

области. 

 

III. Условия реализации программы 

 

3.1. Кадровое обеспечение: 

Программу реализует учитель начальных классов, обладающий не только 

профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности художественно-эстетической направленности. 

 

3.2. Материальное оснащение 

Для успешной реализации данной программы необходим кабинет; 

двухместные парты, стулья, компьютер, принтер, мультимедийный проектор, 

экран. 

Материалы и инструменты: 

- пальчиковый театр 

- бросовый материал (коробки, бутылки), зубочистки, 

- пластилин,  

- нитки для вязания ярких цветов; нитки капроновые; 

- бумага чертежно-рисовальная, оберточная, обойная, гофрированная, 

цветная и промокательная, бархатная; картон цветной, тонкий, упаковочный; 

открытки, салфетки, фантики; 

- ножницы, клеенки, клей,  

- карандаши, кисти, краски, 

- схемы, шаблоны, образцы изделий  

Учебно-тематический план может незначительно корректироваться в 

зависимости от интересов и способностей обучающихся, наличия материала, 

появления интересных идей, которые являются целесообразными в обучении. 

 



3.3.Учебно-методическое обеспечение программы: 

 

1. Дидактическое обеспечение (наглядные пособия) 

2. Презентации, видео 

3.4.Календарно-тематический план (в часах) 

 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 
декабрь 

январ

ь 

феврал

ь 
март 

апрел

ь 

ма

й 
итого 

4 4 4 3  4  3  3 4 4 33  
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