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Программа оо.rопТ"ТСНИТЕЛЪНАя 
зАшискд

ХУдожественную направл.#Н: ОбРаЗОВаНИЯ <Мастерилка> имеет
Актуальность программы <МастерилкаD обусловлена тем, чтотренировка пальцев положитель}Iо влияет ша подвижностъ органовартикуляции, от чего произношение ребенка стацовится более отчетливым.Различные паJIьчиковые и|ры и специальные упражнения, практическиенавыки, приобретенные детъми в поделкак, р€ввивают точностъ.КООРДИнированностъ 

в движениях п€lлъцев. 
{vJД^С'л, разIJиЕ 

)

педагогическая целесообразность программы заключается визrIеЕии и овладеЕии приемами работы с природными, бросовымиматериалами, бусинами, проволокой, пипеткоЙ, 
"aрa"очками, кубиками,брусками, рЕtзными видами бумаги; различными МаТериччIами - твёрды ми имягкими, упругими, гладки*" 

" 
шероховатыми. В программе используютсяУПРаЖНеНИЯ По р€Ввитию мелкоЙ моторики. Еще Сухомлинский в.д.утверждал, что <ум ребенка находится на кончиках его п€Lльцев)). Работыв,м, Бехтерева, А,Н. Леонтьева, А.Р. Лурия докЕtзали влияние манипуляциирУк на функции высшей нервной деятелъЕости,

Н о в и з н а п р о гр а м * 
",, u *й ;;.;;; ; ; ; #Ж" *, ;#'J#T;]x;,деятельНости взрослого и ребёнка, .о"raar"опл }пrастии воспитателей иродителей развитии детей; подготовку выпускнl,[ков, адаптированных кновым социЕlльным условиям жизни; включает разработки на основесовремеНных наУчныХ исследоВ аний и широкое внедрение новых форм и

i'.'#ff ;::ffi".1;:i;,]I]iЪ]т;1;.т,*",о'"",оrальныйподходккаждому
f{ель программы: стип

|frН*""'Ьмоторик",о;;#JJ#Т;,Jй'"#"Jilr^"_:;i."J;
задачи программы : образовательные:
- обогащать речь детей, расширятъ слоЕарный запас, учитьпроговариванию своих действий.
-способствоватъ развитию эстетических чувств - умение видеть красотуфорr, пропорций, цвета, цветосочет ний.
_ развивающие:
- формировать и совершенствовать мелкую моторику п€lльцев рук,согласоВанностЬ движений рук' o""auran""rr* умений и навыков вманипуляциях различными предметами.
-р€ввиватъ умение правилъно держать карандаш, ручку, фломастер;учитъся владеть ими, исполъзуя самомассаж, игры и упражнения



(обводя, закрашивая предметы, рисуя на зарФнее заготоЕ- Р€lЗВИВ аТЪ МЫшление, памятъ, внимание, с о qp едоrоr.""'JJi]ЫХ 
ЛИСТаХ).

'r#Н.,.lJ.Нff:Т ориентацию ' ;;"^;;,. бумаги

-:rffi'";#;;dffh#j".сцособности обучающ ихся,
- воспитательные:
- воспитыватъ художественно - эсте]
аккуратность. 

РvЛПv - ЭСТеТИЧеРКИЙ ВКУС, трудолюбие,

отличительной особенностью Дан|rой дополнительнойобразовательной программы, является то, что все занятия предлагаемойПРОIРаММЫ Имеют Между собой .rrr.no"ra св.fiзъ. Занятия строятся напонятноМ детяМ матери€ше. Структура заняти]'теме, р.звивающая игра. с кЕDкдым .;;н;,"т##"т::ffi":;
УСЛОЖНЯЮТСЯ' УВеЛИЧИВаеТСЯ ОбЪеМ *ur"рЙч. Тем самым достигаетсяосновная целъ обучения расширение зоны ближайшего р€lзвития и
;:rТП""Ж;Т:}JеРеВОД ее в непосредственцый актив, т.е. в зону

что один виЦ деятельности сменяется
етей более динамичной, насыщенной
лючениям с Фдного вида деятелъности

Принцип построеНия программы - от простого к сложЕому. На занятияхобучаюЩиесЯ дополнИтельнО получаЮ, .".o.i;;; ;.;# безопасности,необходимые для правильного поведения во Ьремя зФнятиЙ и 
" 

оrо.о.ленныхкритических ситуациях. Д

возраст детей. Настоящая программа преднфначена для работы сдетъми младшего дошкольного ,o.pu.ru- 
-?ri'^-Бl 

в системедополнительного образования. Колr"..r"о детей в грfппе 10 - 15 человек.Срок реализации программы - 3б уlебных чафов.
[ополнительная общеобразовательная

течение учебного года с 1 сентября по З 1 мая. 
профамма ре€шизуется в

Форма и режпм занятий.

.ТН:r;РГаНИЗаЦИИ 
ЗаНЯТИй - фронталъная и индивиду€lльная, м€шыми

Реryлярностъ занятий: по 1 учебному часу 1 раззанятие.

продолжительностъ одного занятия составляет 15 минут.Количество детей- 10-15 человек.

в неделю. 1 учебный час - 1



планируемые результаты и способы определения их результативности.совершенствование мелкой моторики положителъно повлияет на развитие
ffi Н"::Цl:Т,#lJ#,''i:"^:,J::,111яетребён_кувыработатъкрасивый
il#.Т:";;"";:о,бытъу,п"",;';;;;;;';#Жъ}l'ff#lТfi::Н

Формы подведеIIия итогов реализации дополнительнойОбЩеРаЗВИВаЮЦlеЙ ПРограммы: выставки твоп.,е.]т. Lтч ̂ ^к^^*"". 
"^l й",о r". u.i:Hii;T#'"'

Учебный r.,rч.,

Начало.аr"rй
6 сентябрГ-о*опчаrиЕййй

Каникулы
з0.12.2t-оg.отZOп

07.1l,2о21

отечества 2З.О2,2О22
lкенский день

2022
Праздн"п Веснrл и труда ЗО.О4,2О22-
0з.05.2022

День Побе дьt 07 .О5.2О22-1О.О5.2О22Продоrrж"БлБББ обучения 
""

1 8 учебных

По расписан

м

1

Щополнительная
общеразвивающм
программа

Ко"т ичество часов
в

неделю мес
в

lяц
В год

Мастерилка
1 4 збТематич..r.й

Названи. рЙдЫБ Количесr"о .rйо,

Щвет и форма

<Ловкие палъчики))

Овощи, фрукты

Птицы осенью

ТрУд людей 
" ф"род.

1l2 раз 
" 

нJдЫБ



од.*дu,ЪФБ

зима. зимнйй

Птицы ."rоЕ

Прu.д"rr. ru*-

Начало 
".aш

икие и домашние

Птицы весrrой-

Растител"""Й ,ф

руд весной на даче

ы подросли и

Итого,u уr.бЙЙ .Бl

<Нарисуй клубочки от точки))
отрывая карандаш от бумаги .

t. <Собираем урожай>пластили <Что это?>>
овощей и фруктов).

L катание между ладонями карандашей, орехов, шариков.2. Разрывание бумаги (путем отщипыв анияот листа).з. Расстегивание и застегивание пуговиц, Молний.
Тема: Овощи, фрчкты

, 

- разложить геометрические

методом (наращивания)), не



z. <<Сложи картинку) из 4-х частей.
з, <Строим забор)) из счетных палочек *

ЦВеТе И размере. 
rrqJlv'1(;K 

- 
ЗаКРеПЛеНИе Знаний о

:'*::::л.:*о 
на песке)) - рисуем на гlеске п€шъчиками.

сгиба) ((птиц)) по веткаМ, использУя ДВойные трафарареты.
6.

2. <Сухой бассейн> -горохом. 
zt'wЛ U3'UUеИН)) _- НаЙТИ фИГУРКИ ПТиц на ощупь в коробке с

1.onJ"u, r;:;il;,TЖ;;:*"-"" - собрать картинку птицы из трех частей

1\t,чуч lDI.б. <Заготовка корма для зимующих птI
и горох. 

г,,^- l+,\,L urrrvr;rtuЦ_(и^ 1lтиц) 
- 

рассоРтироватъ фасоль

1. <Собери инструменты)) 
- из двухкартона (лопата, молоток).

частей-деталей, вырезанных из
)

J.

<Нарисуй на песке молоток, лопату)).

;,",r::::: :i_:_*rr' : трафареты из крупной наждачнойбумаги (лопата, грабли, п,lonor]*, пила).
4.

катание гладкого и ребристогокарандашей между ладошками.

,й, ;;;;;.,brýL,,o 
Qорме

о.r..'|, nuorj*o#Tj:::::.T]I11,_ _ найтп и Добавить недостающуюo**i::::"j:::: ТРафаРета: ручку пилы, зубец граблей и т.д.

l. ((.1то это./>> Разглаживание скомк€ tн|tых в шарики листоIбумаги с контурными изображениями одежды и фбуви.z. <Застегни одеЖду) - на пуговИцы, липу"i Й ,оо""r.
з. <<ПомОги развеситъ одежду) - двойные + ;^;;;;r",. ,о.Оаретыодежды, (одинарные прикрепляют - прищепкамi{).
ц. <Подбери пуговицы по цвету).

листов

4.

5.

еи

5.

это?>><<Что



5. (Шнуровки))
<Найдипару) 

-в коробке 4 "уф;;;;;Т:Ъ,"ТНъ.:. filil:
Тема: Зима. Зимний лес

2.

з. l|тлт:_y:j"з" из геометрических 
фигур>.

,;;;;;"']'.oOpur, в мешочкиtDOBbTe ппа т, .ъ.,,.-,,-_

афарете зеленой елки из бархатной

и маленькие)) -- сминаем бумагу вкомочки и катаем их между ладонями.
3. <<Снежна я баба>> 

- 
лепка из пластилина.

4-я неделя, Тема: Щикие животные зимой1. кЧудесный мешоч(
игрушки 

varDl'.l ryr-ШОЧеК)) ОПРеДеЛИТЬ На ощупь резиновые

6

и и

демонстрируют детям и предлагают определить на ощупь, где ((мама)), где(детеныш)).

трафарет животного.

4. наложить на контур соответствующий

5, <Кто пришел?)) 
- Рисуем на песке, рассыпанном на подносе,следы, разные по величине (болъшим пальцем, указательным, мизинцем).6. <<Чтобы l\4ишке было теплее)) 

- мелко порватъ буллагу, потомзасыпать Мишку <в берлоге>.
тема: Птицы зимой
1. кВорона или воробей?> Оrр.дфrr"r" на ощупь поплоскостному трафарету из гречки, наждачноИ Oyrulr[. 

ДДG

2. <Угощение дляптиц)) - cot
з. <Кто спрят€tJIся под лис

прогладить и определить по контуру
под бумагой в форме листика.

ф".ур по образцу.
Собратъ фиryрки .l.oo"{*u из геометрических



_ 2. <<Что купила мама?> 
-бассейне>. 

__J-Lила мама?>> 
- Найти ково|чи>> и <фрукты) в ((сухом

УЗелки Tia бельевоЙ веревке>.
на рубацке).
6| <<Для кого подарок?) 

-
I

ТеМа: Праздник мам
1-з. Изгот

индивиду*"'';:;:Жr##ЁЪ.,i;] МаМы (с учетом возрастных и

з, <Кто скоро проснется после зимней спячки? )) - Разглаживаниебумажных комочков с контурными изображе ниями.
тема: Игрчшки
1. <Собери пирамидку).
2. кМячи для котят)) 

- лепка из плас тилина.з. <<Что спряталось в комочке?>> Разглаживание бумажныхкомочков с контурными изобрах(ениями игрушек.

o"onl", _rulXi"* 
на песке болъшие 

" 
^ruп.пъкие 

предметы (мяч, шор,

5, <Определи на ощу (чудесный мешочек); (сухой бассейн>.Какая игрушка спряталась?

кукол, носовые платки. - 
пристегнуть прищепками к веревке одежду

3. <Сушка белья>>

на ковре матрешек и

Тема: Одежда
1, <Недошитое)) платъе. <Пришить> к платLю рукава, воротник,карман, пуговицьu. Щополнить картонный трафарет нужной деталью.? }::_ry^"у, 

ЗасТеГиВание пуговиц, молний, липучек.

2-я неделя. Тема: Щикие и домашние животны1, <Собери картинку) 
- разрезанные картинки из 4-хчастей.

urr.lrl]'арвИ 
молодой травки для кроликов) - мелко порвать зеленуIо

З, <Кто где живеа?р 
- 

называние и выкладыванI.е из пластмассовыхпалочек домиков животных (конура, нора, сарай).



1. кЧервячки дляграчей> 
-лепка из пластилина.2. <<ПоможеМ птиттялr\\ -, з, <<Напо"nn'"r,L]iTI УсТелитЬ ((гнездо) мелваты. з. <<напоим птитт)) 1rа6л_ 
JvДvJr{llД' \\rНgЗДО) МеЛКИМИ клочками из

&ма: р"",,.п.]]1]];:"бота 
с водоЙ и пипФткой.

тема: Птицы весной

мир

<посадка фасоли> _- дети в песке палъцем делают ямки и сажают

;;' .;;; #'J "ii;c тилин о выйкомочек.

пУгr) неболъшие цветныелисточки бумаги смять, крепко сжатъ в кулачке, с{атать между ладошками иприклеить на общий зеленый фон.

на ковре.

IТТцур9зllз, застегивание и расстегивание
р€ввязывание узелков на бельевой веревке.

'r ,:ý#::""Т:.:,:.чQасоли? ,, - Собр|ть фасолъ с ковра.4. <Едем Еа дачу) - собрать грузов;;;;]cLly )) 
- 

UООРаТЬ ГРУЗовик из гФометрических 
фи"ур.J fi::НJ:i":::Т:*1::тмассовый строительный набор.i. r,"..,Ji-'T;o,)вре.

1.

семена.

пуговиц, молний, липучек,

Рабочая программа

тема занятия оборудоваr". 
"

Тема: <Цвет иlфЙЫ
разглаlкивание скомканных
бумажных комочков из цв.

Щветная Оума.а

Тема: кЦr.,,lБlЙЫ
Найди и положи рядом такой
же. <Нарисуй клубочки от
точки> методом
наращивания, не отрыв€UI
карандаш от бумаги.

Г.оr.rричiЙБ
фигуры.
Бумага, простой
карандаш.



караЕдацей, орехов,
шариков.
Разрывание бумаги (путем

карандаши, грецкие
орехи, массажные
мячики. Бумага

_1 
ема: <Ловкие паrr"чййr

застегивание и
расстегиваЕие пуговиц,
молний.

Пуговиц5фfrfrfr
размера, молнии.

r.yч, кО"ощи и--.-=-,Ррупr*
чФцрз9м :урожаЙ. Что это?

частей Строим забор

Terta: -ОЙЙ", ОБЙБ
Lложи картинку из 4-х картинки, счетные

паJIочки.

чудесный мешочек,
Сушка овощей.

картинки, муляжи
овощей, мешочек,
трафареты,
веревочка.

Посмотрим, кто спрятался
в комочке? Сухой бассейн

Ko.rrypu,,rЙ{
изображенные на
бумаге.
Коробка, горох,

развлечение

Разрезные картинки.
птичьи следы на песке,
Птицы собираются в стаи.
Заготовка корма для

Тема: пп"ицыЪБrrйu

зимующих птиц.

картинках.
Песок, рЕвнос.
Брrага, трафареты.
Фасоль, горох.

Части.rr"цБ

Тема: пТруд оrЙБ
природо)
Собери инструмеЕты
Нарисуй на песке молоток,
лопату.

Определи на ощупь.

изображением
иЕструп(ентов.
Песок, ра:}нос.
Трафареты из
наждачной бумаги.

Тема: (Трудrrюдй 
u----

природе)
Покатай, покатай.
разложи по своим местам.
Почини инструменты.

Карандаш"Ъ"оr*-.-
по форме
инструI!{ентов.
Картонные
трафареты.

Дrдuоrr".iй "й

Маленькй



Застегни одежду.

Бумага с
коIrтурным
изображением.
Пуговицы,
лиIIучки, молнии.

РазвлечБй

Тема: подйдйоФйГ
Помоги развесить одежду.

*9ДФЧпу.оr"цr, no цвету.

трабаре"БЪд"ffi
Пуговицы.

!идаllдqей;Jrгрi

Тема: uод.*дu "йБЫ Шнуровки,
трафареты обуви.

Тема: З"*u. й*нйlБ
Снегопад в лесу,
лепим снежки большие и
маJIеIIькие.

Трафарет.;*Й
вата.

Бумага.

Тема: Зиrа. йrпйп..,
снежная баба.

Пластилин.

Тема: Д"пиЪ жиЙiЙБ
зимой.
Чудесный мешочек
Выложи медведя из
геометрических 

фигур.
Новогодний подЙок для
белочки.

игрушки.
Геометрические

фигуры.
Мешочек, грецкие,
кедровые орехи.

Тема: uД"п"Бi""оБЙ7Й
детеныши> Кто
это?

Ежи и ежата.
ПОДарок для мышек и мышат.

Трафареты Й
наrкдачной бумаги
Спички, ,rnua*n"".
семечки тыквы и
подсолнуха.

развлеченрtе

чтобы Мишке было теплее,

Тема: uД"*r.iББЙБ "БдетеЕыци)
Собери семью Кто
пришел?

Трафареты
животных.
Песок, разнос.
Бумага.

Дидап"""Бй 
"й

Тема: ппrrББrrББ
Ворона или воробей.
угощение для птиц,
Кто спрятался под
листочком?

трафарет. Семена.
Трафарет, бумага.

Плоскостной Викториlrа

24 -25
Кто это?
Что купила мама?
Поможем бабушке развязать
узелки на бельевой веревки.
Поможем сыну застегIrуть
пуговицы на рубашке.

Геометриче.пБ
фигурки. Сухой
бассейн, муляжи
фруктов,
овощей.



Тема: (tы;;
Научим дочку
ботинки.

Щля кого

Беоr.rа" 
"фЙiПуговицы.

LLIнуровки,
мешочек.

развлеченй

Тема; ,ФЙЙоnlu-
ИзготовлеЕие подарк8 для
мамы аппликации.

Маr.р"-rЙЙ
развлечениБ

Тема: пна*йlйБ
Следы от капели.
Солнце светит ярко. Кто
скоро проснется после
зимней спячки?

Mu"Ha" Kpfru,
разнос.
Спички, желтый
круг.
Контурные
изображения
животIIых.

Дrдчо""*.йй "й

Тема: uИ.рушЙ
Собери пирамидку.
Мячи для котят.
Что спряталось в комочке?

Пирами!Й
пластилин
Контlрные
изображения
игрушек на бумаге.Тема: uИ.рfrЙ>

Рисуем на песке большие и
малеЕькие предметы.
Определи на ощупь,
Матрешки раз беlтсались.

Разнос,,aa""
Чудесный
мецочек.
Матрешки.

тема: коiеrпды
недошитое платье.
Шнуровка, застегивание
пуговиц, молний,
липrIек. Сушка белья.

Картонный
трафарет с

дет€цIями одежды.
Шнуровка
пуговицьi, молнии
липучки. Веревка,

развлечение

Тема: uД"п"" й дйййБ
животЕые> Собери
картинку.
Нарви молодой травки для
кроликов.
кто где живет?

картинки. Зеленая
бумага.

счетные палочки.

Тема: ппr"цы ййБЫ
Червячки для грачей.
Поможем птицам.
Напоим птиц,

Пластилин Ваг4
гнездо.

Пипетка, вода.

Дидак""че"каr, 
"-_-й

<растительный.vlYl4. \\r сrUlиlсJIЬНЫИ МИР)
каждому листочку свое
место.
Красивый одуванчик.
Коллективная работа
<Весенний луг>

Спички, пластилиЕ,
Зеленм бумага,
клей, ватман.

Контурьт п".rЪЙЫ развлечение



Закрути бутылочки.

Фасоль,,aa*.
пластмассовые
бутьtлочки,

Тема: пМБ пфосли:--
повзрослели))

Шнуровка, застегивание и
расстегиваЕие пуговиц,
молний, липrIек,
рц,вязываЕие узелков на
Оельевой веревке.

,,,.гlJрUtsКа,

пуговицы, молниi{,
липrIки,
веревочка.

развлечiн-й

ИТоГо 3-б зай;й

в ыс тав ки 
"" "о фЦ:ffi ;:#.х J#: жжу ffiffiн-организационно - педагогические 

условия реализации программыМетодическиерекомендЙц, -----"Д ..

занятия с 
^::::'rл#::,:::;::: ":#:i::,:y 

:"IloBe частого
Н;ffi:аНИЯ УЧебНЫХ И РОЛеВЫХ ИГр, Индивидучьных и групповых форм

,"#н;о"*|}"_1л::::::i":Ё';:?":?":о"аммеявляетсяуrебно_
()рганизации служат практические занятия.

практическая деятельностъ обучающихся. Приоритетными методами ее

Беседы, наблюдение, r"*^r'":#::dХu:*;;о*u^ илиплана _ схемы,
;нr"#elх;."rжтн, массаж массажными шарами и палочками,

Список использованной литературы:
Нормативно - правовые акты

1, Федералъный закон <Об образовании в Россил-tской Федерации)) от29.|2. 2012 Jф27З-ФЗ;
2, Указ Президента Российской Федерации ко мерах по реализациигосударственной политики в области образования и науки)) от07.05.2012 j\ф599;

3, Приказ j\rlинобрнаукИ РоссиИ от 29.08.2оlЗ Jф 1008 <Об утверждениипорядка организации и осуществления образоваraпr"оо деятельностипо дополнительным о браз Ов ательным пр огр аммам) ;
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Программа ((
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образования
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