


 

Пояснительная записка 

«Развивая мастерство рук, я развивал разум» 

В.А. Сухомлинский. 

 

Рабочая программа дополнительного образования кружка «Умей-ка» разработана в 

соответствии с учетом социального запроса родителей на основе программы И.А.Лыковой 

«Цветные ладошки» и имеет художественную направленность. 

Учѐными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи, 

мышления, памяти, внимании, сосредоточенности, зрительного и слухового восприятия. 

Установлено, что уровень развития речи ребѐнка напрямую зависит от того, насколько 

развита его мелкая моторика (движения пальцев рук).  

       Ручное творчество – вид деятельности, благодаря которому развивается 

сенсомоторика, совершенствуются координация движений. У детей с хорошо развитыми 

навыками мастерства быстрее развивается речь, так как мелкая моторика рук связана с 

центрами речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и 

лучше овладеть техникой письма. Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатая 

фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У них развиты 

пространственное, логическое, математическое, ассоциативное мышление, память, а 

именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности 

ребенка к школе.  

В силу того, что каждый ребѐнок является неповторимой индивидуальностью со 

своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, 

необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств для 

самореализации. Освоение множества технологических приѐмов в условиях простора для 

свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, пробуждают у воспитанников интерес к новому и более творческому 

использованию знакомых материалов. 

       Исходя из этого, была определена цель программы. 

 

       Цель: создание условий для целенаправленной работы по развитию мелкой 

моторики руки дошкольника. Помочь ребенку проявить свои художественные 

способности в различных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

 

 

      Задачи:  

1. Развитие творческих и конструктивных способностей с учѐтом индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка. 

2. Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции. 

3. Развитие мышления, внимания, усидчивости, аккуратности, зрительного 

восприятия, воображения детей. 

4. Формирование умений, навыков работы с разнообразными материалами. 

5. Формирование умения работать коллективно для достижения общего результата, 

сотрудничать со взрослыми в совместной деятельности. 

6. Расширение словарного запаса. 

7. Формирование интереса к результату. 

8. Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до завершения. 

        

 

 

 



 

Принципы организации занятий 

 Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить 

конкретное практическое применение. 

 Содержание поделок обязательно должно предусматривать применение тех 

конструктивных (анализ образца, «прочтение» чертежа и т. п.) и технических 

(сгибание бумаги, перевязывание, плетение, склеивание) навыков, которые дети 

получают на занятии и вне занятия. Если дети придумывают новые способы 

соединения деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель 

поддерживает их и помогают достичь результата. 

 В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям 

работы. Выполнение работ идѐт от простого к сложному. 

 В изготовлении поделок должен принимать участие каждый ребенок. 

 Используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать 

необходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием. 

 При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя в 

зависимости от степени овладения детьми различных навыков, а также их 

самостоятельности в организации, планировании и осуществлении трудового 

процесса. 

 Необходимо сочетать время работы с кратковременным отдыхом (проведение 

физкультминуток или пальчиковой гимнастики). 

 Использование метода синхронной работы, так как работая вместе с детьми, 

педагог быстро налаживает устойчивый эмоциональный контакт с ними, создавая 

таким образом творческую мастерскую, где все занимаются одним делом. Педагог, 

поэтапно показывая, как выполняется та или иная деталь, даѐт детям нужные 

советы. 

 На каждом занятии надо стараться сочетать слово, изображение и музыку. Это 

способствует более яркому, образному восприятию темы занятия, что, в свою 

очередь, развивает у ребѐнка целостное восприятие мира, оказывает на него более 

сильное эмоционально-эстетическое воздействие.  

 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. 

 

  Основные методы работы 

 Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов. 

 Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

 Практической последовательности – изготовление изделия под руководством 

воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие 

работы. 

 

Планируемые результаты 

 Приобретение навыков работы в коллективе. 

 Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками. 

 Выявление и осознание ребенком своих способностей. 

  Формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля. 

  Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения. 



  Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

  Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии. 

 Овладение навыками культуры труда. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

o выставки детских работ в детском саду; 

o участие в городских, конкурсах ; 

o презентация детских работ родителям (сотрудникам, малышам); 

o творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на  

o педсовете. 

 

Программа предполагает проведение двух занятий в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия в средней группе – 20 минут, в старшей и подготовительной 

– 30 минут.  
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