
Аннотация к рабочей программе дополнительного образования 

«Умелые пальчики» 

 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 г. №613н 

«Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых". 

 Постановление Правительства Амурской области от 15.04.2020 г. № 221 «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования в Амурской области». 

 Положение МАОУ ЦДОД г. Белогорск «Об утверждении рабочих программ». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

 

Данная программа направлена на развитие творческого воображения у детей 4 – 5 лет, 

способствует развитию логического мышления, усидчивости, мелкой моторики. 

 

Цель:  

Укрепление и развитие руки, координации, ритмики, общей и артикуляционной моторики.  

Формировать и воспитывать нравственно – волевые качества: целеустремлённость, 

сосредоточенность, настойчивость, контроль и оценку собственной деятельности.  

Развитие пространственных отношений, речевого сопровождения.  

 

Задачи:  

Обучающие: развивать в пальчиковых играх тактильную чувствительность, зрительно – 

двигательную координацию движений, умение соотносить предметы в пространстве;  

формирование произвольных координированных движений пальцев рук, глаза, гибкости рук, 

ритмичности развитие осязательного восприятия (тактильной, кожной чувствительности пальцев 

рук) формирование практических умений и навыков;  

обучать различным навыкам работы с бумагой, пластилином.  



Развивающие: развитие мелкой моторики пальцев, кистей рук;  

совершенствование движений рук; развитие познавательных психических процессов: 

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

развитие речи детей.  

Воспитательные: воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

доброжелательность, чувство товарищества;  

воспитывать и развивать художественный вкус;  

воспитывать усидчивость, целенаправленность. 

 

Ожидаемый результат:  

- развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи;  

- развитие у детей на основе разнообразной деятельности эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- способности устанавливать контакты, осуществлять взаимодействие в различных группах, 

проявлять нравственное отношение к окружающему миру. 


