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I. Комплекс основных характеристик программы. 

1. Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная программа –  дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей дошкольного 

возраста  «ОЧ.умелые ручки» (далее Программа) разработана на основе и с учетом 

Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

(последняя редакция); Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 

от 09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; Письма Министерства 

образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма 

Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки Самарской 

области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015.  

 

1.1. Направленность (профиль) программы. 

Данная программа имеет художественную направленность, предназначена для 

правильного развития мелкой моторики, развития точности и быстроты движений и 

своевременной помощи в формировании последовательной координации движений 

пальцев рук и навыков ручной умелости у детей 5-6 лет. 

 
1.2.Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач по 

развитию мелкой моторики и координации движений руки. От того, насколько ловко 

научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит его дальнейшее развитие. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также словарный 

запас. Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения пальцев рук. Она 

тесно связана с развитием произвольного внимания, глазодвигательной координации, 

наглядно-действенного мышления и развитием речи. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. Ребёнок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, 

внимание, связная речь. 

1.3. Отличительные особенности программы. 

Обеспечение условий для развития мелкой моторики и движений пальцев рук, 

развитие двигательных и познавательных способностей детей, а также ручной умелости 

через выполнение предметно - практических действий. Данная программа позволяет не 

только сформировать познавательные процессы, но и раскрыть индивидуальный 

творческий потенциал личности, наладить коммуникации с взрослыми и со сверстниками 

на основе совместной деятельности. Во время проведения занятий используются все виды 

продуктивной деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструирование),  а также 

следующий комплекс игр и упражнений: 

- игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребенка; 

- обводка, штриховка. Вначале дети учатся обводить геометрические фигуры по 

трафарету и штриховать их параллельными отрезками, затем составляют из них 

различные композиции. 
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     Когда дети хорошо усвоят простейшие варианты снизу вверх, сверху вниз и слева 

направо, надо переходить к более сложным. Штриховка бывает не только параллельными 

отрезками, но и волнистыми и круговыми линиями, полуовалами, петлями. При первых 

выполнениях штриховки обязательно указывается ее направление. Для этого на предмете 

рисуется стрелочка. 

Детям нравятся работы по штриховке. Овладев штриховкой отдельных предметов, 

дети начинают создавать различные композиции из нескольких предметов. Таким образом 

развиваются не только мелкая мускулатура пальцев и кисти руки, но и связная речь, 

 логическое мышление и творчество, расширяется словарный запас. 

Штрихуя цветными карандашами, дети закрепляют название цвета, умение 

красиво сочетать их, т.е. развивают свое эстетическое восприятие. В дальнейшем при 

штриховке можно использовать ручки с цветными пастами, альбомы для 

раскрашивания. 

При первых попытках штриховки рука быстро утомляется, дети сильно нажимают 

на карандаш, нет координации пальцев, но работа сама по себе увлекательна и ребенок 

возвращается к ней сам. По рисункам можно проследить совершенствование мускульного 

аппарата; 

- рисование по трафаретам - трафареты формируют умение правильно держать 

карандаш в руке, регулировать силу нажима и создавать четкие линии. Многократное 

повторение одних и тех же движений при рисовании по трафаретам различных фигур 

развивает мелкую моторику рук, автоматизирует двигательные навыки, способность не 

выходить за контур и быть аккуратным. Очертание внешней линии предмета в 

процессе обводки силуэта, контура или по трафарету способствует уточнению, 

конкретизации строения предмета и его изображения, учит ребенка рисовать различные 

линии в заданных условиях: прямые, ломаные, прерывистые, волнистые.  

За этим навыком стоит непростая синхронная работа систем организма: костной, 

мышечной, нервной; 

- дорисуй узор - симметричное дорисовывание, рисование узоров по клеточкам. При 

помощи этого упражнения идет развитие зрительного восприятия, произвольного 

внимания, мелкой моторики и координации движений руки, а также тренируются 

графические навыки и умение ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- ручной труд по изготовлению различных поделок – в процессе изготовления 

поделок постепенно формируется система определённых навыков и умений. 

Вырабатываются  навыки общения в процессе трудовой деятельности, воспитывается 

 самостоятельность, ответственность, привычка к трудовому усилию, осознание 

собственной личности за счет оценки результатов трудовой деятельности, развивается 

 творческое воображение и художественный вкус. 

1.4. Педагогическая целесообразность. 

Методика программы позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за 

счет постоянной смены видов деятельности и переключения внимания. Занятия по данной 

программе проводятся в игровой форме. Во время игры, максимально реализуется 

ситуация успеха, следовательно работа происходит естественно, не возникает 

психического напряжения. Все игры и задания безопасны для жизни и здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что дети работают с пластилином, 

бумагой, акварелью, гуашью, шаблонами, трафаретами, природным и бросовым 

материалом, учатся владеть ножницами, развивают графические навыки: обводка, 

штриховка, рисование по точкам.  

 

1.5.   Адресат программы. 

Данная программа предназначена для детей от 5 до 6 лет. 
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1.6. Объём программы. 

Объем учебного времени на реализацию программы  «ОЧ.умелые 

ручки»составляет: 36 часов за 1 год. 

1.7. Форма обучения. 

Форма обучения по программе  «ОЧ.умелые ручки»- очная.  

 

1.8. Методы обучения. 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, художественное слово, 

загадки, чтение и др.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия, 

рассматривание объектов, просмотр фильмов и др.  

Игровые: игры, дидактическая игра, пальчиковые игры, воображаемая ситуация в 

развернутом виде, игры-соревнования, моделирование. 

Практические: упражнения, занимательные задания, конструирование, 

изобразительная и творческая деятельность, самостоятельные задания, практические  

работы.  

1.9.      Тип занятия. 

Основными типами занятий по программе  «ОЧ.умелые ручки»являются:  

- теоретический;  

- практический.  

1.10.  Формы проведения занятий. 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие с 

использованием следующих форм: беседа, дидактическая игра, ролевые, 

коммуникативные игры, пальчиковые игры, физические упражнения, коллективное 

творчество, индивидуальная корректировка действий. 

 

1.11. Срок освоения программы. 

Срок освоения программы  «ОЧ.умелые ручки»1 год.  

 

1.12. Режим занятий. 

Занятия по программе  «ОЧ.умелые ручки» проходят с периодичностью 1 занятие в 

неделю, во второй половине дня. Продолжительность одного занятия составляет 25 минут 

для детей 5- 6 лет. Занятие групповые  10-12 человек в группе. 

 

2. Цель и задачи программы. 

1.1. Цель программы. 

Создание условий для развития мелкой моторики и движений пальцев рук. Развитие 

двигательных и познавательных способностей детей, развитие мелкой моторики, ручной 

умелости через выполнение предметно - практических действий. 

1.2. Задачи программы. 

Образовательные: 

- формировать умение владеть графическими навыками, работать с бумагой, 

осваивать различные виды сгибания (оригами), приемам работы с пластилиновой 

техникой, обогащать тактильный опыт детей; 

Развивающие: 

- развивать умение производить точные движения кистью и пальцами рук,  

способности координированной работы рук со зрительным восприятием, творческую 

активность, пространственное мышление, фантазию, мелкую моторику рук, 

кинестетические ощущения в процессе предметно-практических действий; 

- способствовать развитию психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

воображения); 
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- формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы 

- развивать речь детей. 

Воспитательные: 

- воспитывать в детях аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к 

работе,  внимательность к выполнению заданий, уважительное отношение и интерес к 

своему и чужому труду; 

- воспитывать и развивать художественный вкус.   

 

3.  Содержание программы. 

3.1. Учебный (тематический) план. 

 

Неделя  Тема  Количество  часов  

1.  Тема «Овощи» 1 

2.  Тема «Фрукты» 1 

3.  Тема «Ягоды» 1 

4.  Тема: «Осень» 1 

5.  Тема «Деревья» 1 

6.  Тема «Одежда и обувь» 1 

7.  Тема «Домашние животные» 1 

8.  Тема «Домашние птицы» 1 

9.  Тема «Игрушки» 1 

10.  Тема «Дружба. Детский сад» 1 

11.  Тема «Сказки» 1 

12.  Тема «Дикие животные» 1 

13.  Тема «Зимующие птицы» 1 

14.  Тема «Профессии» 1 

15.  Тема «Новый год»  1 

16.  Тема «Музыкальные инструменты» 1 

17.  Тема «Зимние забавы» 1 

18.  Тема «Семья» 1 

19.  Тема «Мебель» 1 

20.  Тема «Дом» 1 

21.  Тема «Профессии. Инструменты» 

 

1 

22.  Тема «Наш город» 1 

23.  Тема «Защитники отечества» 1 

24.  Тема «Зима» 1 

25.  Тема «Мамин праздник» 1 

26.  Тема «Наша пища» 1 

27.  Тема «Посуда» 1 

28.  Тема «Весна» 1 

29.  Тема «Части тела» 1 

30.  Тема «День космонавтики» 1 

31.  Тема «Перелётные птицы» 1 

32.  Тема «Транспорт» 1 

33.  Тема «Праздник весны и труда» 1 

34.  Тема «День победы» 1 

35.  Тема «Насекомые» 1 

36.  Тема "Цветы" 1 

 ИТОГО 36 
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3.2. Содержание учебно-тематического плана. 

 

Неделя  Тема  Программное содержание  Количество 

часов  

Сентябрь  

1.  

 

 

  

  

Тема «Овощи»  

1. Пальчиковая гимнастика «Урожай».  

2. Обводка по точкам «Овощи».  

3. Игра «Чудесный мешочек» 

(определение овощей с закрытыми 

глазами).  

  

  

  

1  

2.  

  

  

Тема «Фрукты»  

1. Пальчиковая гимнастика «Мы делили 

апельсин»  

2. Аппликация из кружочков «Фрукты».  

3. Обводка по точкам 

«Тропические фрукты».  

  

  

1  

3.  

  

  

Тема «Ягоды»  

1. Пальчиковая гимнастика «За ягодами»  

2. Трафареты «Ягоды» - штриховка 

(круговая штриховка от центра).  

3. Игра «Выложи ягодки» (пуговицы). 

  

  

1  

4.  

  

  

Тема: «Осень»  

1. Пальчиковая гимнастика «Что нам осень 

подарила?».  

2. Пластилинография «Осеннее дерево». 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

  

1  

Октябрь  

5. 

  

  

Тема «Деревья»  

1. Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листочки»»  

2. Обрывная аппликация «Листопад».  

3. Обводка по точкам «Деревья». 

  

  

1  

6. 

  

 Тема «Одежда 

и обувь»  

1. Пальчиковая гимнастика «Наша обувь».  

2. Аппликация «Новое платье» 

(салфеточная аппликация). 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

  

1  

7. 

Тема 

«Домашние 

животные» 

1. Пальчиковая гимнастика «Бурёнушка». 

2. Аппликация из полосок цветной бумаги 

«Котик». 

3. Трафареты «Домашние животные» - 

штриховка (короткими частыми 

штрихами). 

  

  

1  

8. 

Тема 

«Домашние 

птицы» 

1. Пальчиковая гимнастика «Весёлые 

утята».  

2. Оригами «Птичка». 

3. Игра «Разрезные картинки» - 

домашние птицы.  

  

  

  

1  

Ноябрь  
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9. 

  

  

Тема 

«Игрушки»  

1. Пальчиковая гимнастика «Не плачь, 

куколка моя». 

2. Поделка из бумажных втулок 

«Миньоны». 

3. Трафареты «Мячи, мячики» - штриховка 

(круговая штриховка от центра). 

  

  

1  

10. 

 

Тема «Дружба. 

Детский сад»  

1. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

2. Рисование «Открытка-приглашение» 

(мыльными пузырями). 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

1  

11. 

 

 

  

Тема «Сказки»  

1. Пальчиковая гимнастика «Сказки». 

2. Рисование «Дракоша» (поролоном). 

3. Обводка по точкам «Репка», 

«Рукавичка». 

  

  

1  

12. 

 

 

  

Тема «Дикие 

животные» 

1. Пальчиковая гимнастика «На водопой».  

2. Поделка «Животные из рулончиков».  

3. Игра «Пальчиковые животные». 

  

  

1  

Декабрь 

13. 

Тема 

«Зимующие 

птицы» 

1.  Пальчиковая гимнастика «Снегири». 

2.  Поделка «Кормушка для птиц» (из 

коробки сока или молока). 

3.  Игра «Покормим птиц» (рассортировать 

фасоль и зерно).  

  

  

1  

14. 
Тема 

«Профессии» 

1. Пальчиковая гимнастика «Профессии». 

2. Рисование: «Кем хочу быть» 

(рисование человека в сюжетном 

контексте). 

3. Обводка по точкам «Инструменты». 

  

1 

15. 
Тема 

«Новый год» 

1. Пальчиковая гимнастика «Дед Мороз». 

2. Поделка «Новогодняя гирлянда». 

3. Трафарет «Ёлочка» - штриховка 

(наклонные линии слева на право). 

  

  

1  

16. 

Тема 

«Музыкальные 

инструменты» 

1. Пальчиковая гимнастика «Оркестр». 

2. Трафареты «Музыкальные 

инструменты» - штриховка (длинными 

параллельными отрезками).  

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

1  

Январь 

17. 

  

Тема «Зимние 

забавы»  

1. Пальчиковая гимнастика «Снежок». 

2. Оригами «Снежинки». 

3.  Игра «Выложи Снеговика» (пуговицы). 

  

  

1  

18. 
 

Тема «Семья» 

1. Пальчиковая гимнастика «Семья». 

2. Рисование «Семейный портрет» 

(рисование фигуры человека, передача 

относительной величины ребёнка и 

взрослого.). 

3. Обводка по точкам «Мальчики, 

 

 

1 
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девочки». 

19.  Тема «Мебель» 

1. Пальчиковая гимнастика «Платяной 

шкаф». 

2. Игра «Выложи стол, стул, шкаф» 

(палочки). 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

 

 

1 

20. 
 

Тема «Дом» 

1. Пальчиковая гимнастика «Наша 

квартира».  

2. Игра «Выложи домики» (палочки).  

3. Диорама «Дом». 

1 

Февраль 

21. 

  

Тема 

«Профессии.  

Инструменты»  

1. Пальчиковая гимнастика «Наши мамы». 

2. Лепка «Инструменты». 

3. Игра «Чудесный мешочек» (на ощупь 

найти определённый инструмент).   

  

  

1  

22. 
Тема «Наш 

город» 

1. Пальчиковая гимнастика «Город, в 

котором живём». 

2. Макет «Детская площадка». 

3. Трафареты «Многоэтажный дом» - 

штриховка (длинными параллельными 

отрезками). 

  

1  

23. 

  

Тема 

«Защитники 

отечества»  

1. Пальчиковая гимнастика «Наша армия». 

2. Поздравительная открытка папе. 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

  

1  

24.  Тема «Зима» 

1. Пальчиковая гимнастика «О зиме». 

2. Поделка из ватных дисков «Зайцы». 

3. Игра «Волшебные палочки». 

  

  

1  

 Март 

25. 

  

Тема «Мамин 

праздник»  

1. Пальчиковая гимнастика «Помощники». 

2. Аппликация «Портрет мамы из цветной 

бумаги». 

  

  

  

1  

26. 

 

Тема «Наша 

пища»  

1. Пальчиковая гимнастика «Машина 

каша». 

2. Поделка «Коктейль» (картон, цветная 

бумага, трубочка для сока). 

1  

27. Тема «Посуда» 

1. Пальчиковая гимнастика «Тарелка». 

2. Рисование по клеткам посуды. 

3. Штриховка изображения посуды 

(штриховка длинными параллельными 

отрезками). 

  

  

1  

28.  Тема «Весна» 

1. Пальчиковая гимнастика «Весна». 

2. Рисование «Цветущее деревце» 

(ватными палочками). 

3. Дорисуй узор - симметричное 

  

  

1  
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дорисовывание. 

Апрель 

29. 

  

Тема «Части 

тела» 

1.  Пальчиковая гимнастика «Человек. 

Части тела». 

2. Аппликация «Тело человека» (из 

геометрических фигур). 

3.  Игра «Человек в движении» (счётные 

палочки).   

  

  

  

1  

30. 

  

Тема «День 

космонавтики»  

1. Пальчиковая гимнастика «Космос». 

2. Рисование «Космические дали». 

3. Обводка по точкам «Космический 

корабль». 

  

  

1  

31. 

 Тема 

«Перелётные 

птицы» 

1. Пальчиковая гимнастика «Стайка».  

2. Объемная аппликация из бумажных 

салфеток с элементами рисования 

«Журавли». 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

  

1  

32. 
 Тема 

«Транспорт»  

1. Пальчиковая гимнастика «Едем, 

плаваем, летим». 

2. Конструирование «Машина». 

3. Трафарет «Самолет» - штрифовка 

(раскрашивание короткими частыми 

штрихами). 

  

1  

Май 

33. 

  

Тема «Праздник  

весны и труда»  

1. Пальчиковая гимнастика «Алёнка». 

2. Поделка «Закладки уголки для книг». 

3. Дорисуй узор - симметричное 

дорисовывание. 

  

  

1  

34. 
Тема «День 

победы»  

1. Пальчиковая гимнастика «Бойцы -

молодцы». 

2. Рисование «Праздничный салют» 

(штампики из разрезной соломинки). 

3. Игра «Геометрическая мозаика». 

  

1  

35. 
Тема 

«Насекомые» 

1. Пальчиковая гимнастика 

«Комар». 

2. Аппликация «Гусеница». 

3. Трафареты «Насекомые» - 

штриховка (закрашивание). 

  

  

1  

36. Тема "Цветы"  

1. Пальчиковая гимнастика «Цветок на 

поляне». 

2. Объёмная аппликация «Букет». 

3. Обводка по точкам «Розы». 

  

  

1  

Итого: 36 
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4. Планируемые результаты по программе. 

1. Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук до уровня, 

соответствующего данному возрасту. 

2. Овладение разными видами ручной умелости. 

3. Овладение приемами работы с разными инструментами. 

4. Умение применение знакомых техник, приемов и материалов в 

художественной деятельности. 

5. Умение работать коллективно. 

Дети должны знать:  

- некоторые виды бумаги (цветная, картон, гофрированная, салфетка, газета и 

др.); 

- свойства бумаги (тонкая, толстая, мягкая, жесткая); 

- несколько разных способов нанесения краски (кистью, ватной палочкой, 

набрызг, губкой и др.); 

- основные формы штриховки (параллельными отрезками, волнистыми и 

круговыми линиями, полуовалами, петлями) 

- основные правила склеивания; 

- основные приемы лепки;  

- несколько пальчиковых игр в комплексе со стишками. 

Должны уметь: 

- правильно держать кисть, карандаш; 

- пользоваться клеем, клеенкой и салфеткой; 

- работать с трафаретами; 

- вырезание силуэта предмета; 

- выполнять штриховку в разных направлениях, разных форм; 
- проводить линии разной толщины и формы; 

 - наносить линии без отрыва ручки от бумаги, не выходили за обозначенные 

контуры; 

- использовать следующие приемы лепки: закругление и заострение, вдавливание, 

загибание краёв, соединение частей, деление пластилина  на части и соединение 

их прикладыванием, прижиманием,  примазыванием; 

- застегивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки; 

- ориентироваться на листе бумаги в клетку; 

- дорисовывать вторую половину рисунка (зеркальной отражение).  

 

II. Комплекс организационно-педагогический условий. 

1. Календарный учебный график. 

 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 25 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 
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2. Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 10-12 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.   

2. Общее освещение группы лучше обеспечивать люминесцентными лампами в 

период, когда невозможно естественное освещение.   

3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым нормам. 

4. Систематическое проведение занятий.  

5. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

3. Формы аттестации. 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы. 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5. Методические материалы. 

Успешной реализации программы, достижению поставленных целей и задач 

способствует наличие и использование на занятиях специального оборудования:  

-  картотеки пальчиковых игр; 

- таблицы, эскизы, схемы, алгоритмы, дидактические карточки, фотографии; 

-  разнообразных мелких предметов (пуговиц, бусинок, камешек, орешек, гороха, 

фасоли и др.);  

- наборов счетных палочек;  

- простых карандашей; 

- альбомов; 

- цветной бумаги; 

- картона; 

- линеек; 

- стеков; 

- трафаретов;  

- шаблонов для обведения, вырезания;  

- наборов цветных карандашей;  

- пластилина; 

- ножниц; 

- клея; 

- пробок от пластиковых бутылок разного цвета;  

- природных материалов; 

- прищепок бельевых;  

- «сухих бассейнов» - емкостей, наполненных разными наполнителями (гречка, 

фасоль, грецкие орехи, каштаны...)  

В свободном доступе должно находиться множество игр, пособий и игрушек по 

развитию мелкой моторики, вызывающих у детей интерес и желание с ними играть 

в свободное время:  

- различные виды мозаики, конструкторов;  
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- пазлы;  

- игрушки-шнуровки;  

- наборы веревок и лент разной длины и толщины для завязывания и 

развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов;  

- различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы.  

 

III. Список литературы. 

1. Основная. 

1. Афонькин С.Ю. Игрушка из бумаги. СПб.: Регата, Издательский дом «Литера», 

2000. 192с.  

2. Афонькин С.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: «Фким», 1996. 207 с.  

4. Белая А.Е. Пальчиковые игры. - М.: «Астрель», 2001.  

5. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Развиваем руки - 

чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. – Ярославль: «Академия и Ко, 

Академия Холдинг», 2000. 95с.  

6. Гусакова М.А. Подарки и игрушки своими руками. – М.: «Сфера», 1999. 107 с.  

7. Калинина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет/Сост. 

Т.В.Калинина и др. – Изд. 4-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2014. – 151 с.  

8. Калмыкова Л.М. Здравствуй, пальчик! Как живешь? Картотека тематических 

пальчиковых игр / сост. Л.Н. Калмыкова. – Волгоград: Учитель, 2014. – 247 с.  

9. Крупенчук О.И. Тренируем пальчики – развиваем речь! - СПб.: Издательский Дом 

«Литера», 2013. – 32с.: ил. 

10. Лыкова И. А., Мастерилка. Я вырезаю из бумаги, 2008  

11. Лыкова И. А., Мастерилка. Я делаю аппликации, 2008  

12. Лыкова И. А., Мастерилка. Я леплю из пластилина, 2009  

13. Лыкова И. А., Мастерилка. Я создаю поделки, 2008  

14. Мусиенко С.И. Оригами в детском саду: пособие для воспитателей дет. сада/ 

Светлана Мусиенко, Галина Бутылкина. – М.: Обруч, 2010. – 96 с.  

15. Узорова О.В. Пальчиковая гимнастика. – М.: «Астрель», 2006. 

2. Дополнительная. 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 

«О направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО -16-09-

01/826-ТУ от 03.09.2015.  
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