
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Веселые 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 МАДОУ ДС №4 «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» 

 
 

Дополнительная образовательная программа «Веселые пальчики» составлена 

для детей от 2 до  3 лет, посещающих МАДОУ ДС №4 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста по 

правильному развитию мелкой моторики и является своевременной поддержкой в 

формировании последовательной координации движений пальцев рук у детей. 

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее 

жизненные впечатления ребенка, тем ярче, необычнее его ассоциации. 

Цель данной программы: 



развитие и укрепление мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста в играх, 

упражнениях и разных видах продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). 

Задачи: 

Образовательные: 

• 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 в детях аккуратность, усидчивость; 

• воспитывать внимательность к выполнению заданий; 

• воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества и т. д.); 

• воспитывать и развивать художественный вкус. 

 

 


