
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса  внеурочной деятельности 

«Развитие мелкой моторики рук» 

 

Направление: Общеинтеллектуальное 

Возраст учащихся: 7-8 лет. 

Срок реализации 1 год. 

 
 

 

 

 
                                                               Разработчик рабочей программы: 

                                                               Рубцова Людмила Васильевна, 

                                                               учитель  начальных классов,                                                           

                                                              первая  квалификационная категория  

 

 

 

 

 

 
Сухой Лог 

2019год 

 



Раздел1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность их мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные   позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями;   

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области, деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащей в основе современной научной картины мира.  

 

Планируемые личностные результаты 

Освоение учебного предмета вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального общего образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

          

Изучение учебного предмета играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием  учебного предмета  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием  учебного 

предмета формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках по каждому разделу 

программы. 

 

По разделу «Пальчиковая гимнастика» 

Выпускник 1 класса научится: 

● Выполнять упражнения, дающие пальцам полноценный отдых, развивают 

ловкость, подвижность. 



● Заучивать наизусть веселые стишки, помогающие детям снять моральное 

напряжение 
Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Познакомиться с «активными точками» на руке, массаж которых 

положительно сказывается на самочувствии 
 

По разделу «Лепка и рисование» 

Выпускник 1 класса научится: 

● Создавать из пластилина элементарную скульптуру( простые предметы) 
● Изображать предметы художественными средствами 
● Использовать в своей деятельности приемы работы с пластилином, красками.. 

 

Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить свои изобразительные и технические умения, интерес к 
художественной творческой деятельности. 
 
По разделу «Графические упражнения» 
Выпускник 1 класса научится: 

● Выполнять графические диктанты 
 

Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Улучшить координацию движений пальцев рук, 
● Развить мускульную и тактильную память, внимание 
 
По разделу «Игры и действия с предметами» 
Выпускник 1 класса научится: 

 
● Использовать в игре предметы, различные по размеру, цвету, материалу. 
Фактуре, структуре. 
Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Усовершенствовать двигательные навыки, 
● Развить моторную координацию 
 

              По разделу «Работа с бумагой» 
Выпускник 1 класса научится: 

● Выполнять аппликацию, оригами 
● Пользоваться ножницами, клеем 
● Использовать свойства бумаги в работе. 
Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить координацию кисти, логическое мышление, пространственное 

воображение. 
 
             По разделу «Рисование по точкам и клеточкам» 

Выпускник 1 класса научится: 

● Обводить рисунки по контуру 
● Соединять точки в рисунок 
● Дорисовывать изображения 

 

Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить координацию кисти, логическое мышление, пространственное 

воображение. 



 

В разделе «Работа с трафаретами, пазлами» 

Выпускник 1 класса научится: 

● Обводить по трафарету 
● Штриховать 
● Рисовать внутри большой фигуры 
● Собирать рисунки из пазлов. 
 

Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить координацию кисти, логическое мышление, пространственное 

воображение. 
 

В разделе «Работа с ножницами» 

Выпускник 1 класса научится: 

● Резать по прямой и кривой линиям 
● Соблюдать правила безопасности при работе с ножницами 
 
Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить координацию кисти, логическое мышление, пространственное 

воображение. 
 

По разделу «Работа с конструктором» 
Выпускник 1 класса научится: 

● Собирать изделия из деталей металлического конструктора. 
 

Выпускник 1 класса получит возможность: 

● Развить координацию кисти, логическое мышление, пространственное 

воображение. 
 

 Раздел 2. Содержание программы. 

Анализируя опыт работы с первоклассниками, можно отметить, что уровень развития 

мелкой моторики руки у детей очень слабый. В настоящее время отмечается резкое 

увеличение детей с отклонениями в психомоторном и речевом развитии, общее моторное 

отставание. Отсутствие физической нагрузки заметно тормозит мыслительные процессы, 

снижает концентрацию внимания, координационных способностей, выносливости, вызывает 

проблемы с речевым развитием, общей неготовности к письму. Дети с плохо развитой ручной 

моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать 

ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали конструктора, работать с пазлами, 

счетными палочками, мозаикой. Такой ребенок отказывается от любимых другими детьми 

лепки и аппликации, не успевает за ребятами в классе на занятиях. Таким образом, 

возможности освоения мира с этими детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют 

себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. Это влияет на 

эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. 

Целью курса является: «Обеспечение достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Курс призван решать следующие задачи: 

Научить: 

● Штриховать в разных направлениях по образцу: сверху вниз, слева направо. 

● Раскрашивать картинки, соблюдая правила: : раскрашивать в одном 

направлении, не  заходя за контур, не оставляя не закрашенных мест. 



● Использовать различные виды сгибания (оригами), приемы работы с 

пластилином, приемы работы ножницами. 
● Выполнять узор в соответствии со словесной инструкцией 

Развить 

● умение производить точные движения кистью и пальцами рук 

● способности координированной работы рук со зрительным восприятием. 
● кинестетические ощущения в процессе предметно-практических действий; 

    Воспитать 

● аккуратность, усидчивость, добросовестное отношение к работе. 
● внимательность к выполнению заданий. 
● уважительное отношение к своему и чужому труду 

 

   Формы организации образовательного процесса: коллективные, групповые, 

индивидуальные. 

 

Виды занятий: практические работы, ролевые игры, мастер-классы, защита 

творческих работ. 

 

Курс «Развитие мелкой моторики рук» для начальной школы рассчитан: на 32 ч (1 ч 

в неделю) в 1 классе. 

 

 

 

В разделе “Пальчиковая гимнастика” дети знакомятся с комплексами упражнений, 

которые дают пальцам полноценный отдых, развивают их ловкость, подвижность, а веселые 

стишки помогают детям снять моральное напряжение. На пальцах и на ладонях есть 

“активные точки”, массаж которых положительно сказывается на самочувствии, улучшает 

работу мозга. Данные упражнения способствуют поддержанию хорошего тонуса. 

В разделе “Лепка и рисование” в процессе деятельности изображают предметы их 

действительности, создают элементарную скульптуру, что способствует развитию детского 

творчества, обогащению детей изобразительными и техническими умениями, созданию 

интереса к данному виду деятельности. Приёмы: деление на куски, размягчение, раскатывание 

пластилина на доске, изготовление цилиндрической, шарообразной, конусообразной форм, 

обмазывание пластилином готовых форм, украшение природным материалом. Лепка простых 

предметов (овощи, фрукты, грибы). 

В разделе “Графические упражнения” игра поможет улучшить координацию 

движения пальцев и кистей рук, развить мускульную и тактильную память. 

В разделе “Игры и действия с предметами” для формирования тонких движений рук, 

совершенствования двигательных навыков, развития моторных координаций и оптико-

пространственных представлений используются предметы различные по размеру, материалу, 

фактуре, структуре (нанизывание пуговиц на шнурок, выкладывание горизонтальных и 

вертикальных дорожек, простых узоров, рисунков из мелкой мозаики по образцу). 

В разделе «Работа с бумагой» используются приёмы овладения различными видами 

декоративно-прикладного творчества (аппликация, оригами, смешанная техника). 

Сворачивание бумаги в «гармошку». Изготовление лодочки из бумаги путем складывания. В 

технике “Оригами” учащиеся знакомятся со свойствами бумаги, постигают начало 

плоскостной и пространственной геометрии. В технике “Аппликация” дети развивают 



координацию кисти, логическое мышление и пространственное воображение, учатся 

пользоваться клеем и ножницами. 

В разделе «Рисование по точкам» применяется соединение рисунков по точкам, 

обведение рисунков по контуру, дорисовывание изображений (упражнения «Веселые 

человечки», «Путешествие по волнам»). 

В разделе «Работа с трафаретами, пазлами» предусматривается обводка по контуру, 

штриховка. Рисование внутри большой фигуры, постепенно уменьшающегося или наоборот 

увеличивающегося узора (не отрывая карандаш от бумаги)., собирание рисунка из пазлов. 

В разделе «Работа с ножницами» применяется вырезание ножницами по намеченному 

контуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование. 

курса внеурочной деятельности «Развитие мелкой моторики рук» 

Класс: 1 

Количество часов 

Всего 32 часа в год; в неделю 1 час в 1 классе. 

 

№п/п Тема Изучаемые вопросы, виды 

деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов  

Форма занятий 

1. «Дерево 

добра». 

Обводим свои ладошки из 

цветной бумаги, вырезаем, 

наклеиваем на контур дерева 

1 Дидактическая игра 

2. Рисуем школу Пальчиковая гимнастика «В 

школу идти пора». 

«Выкладываем дорожку из 

цветных камушков». 

  

1 Практическая 

работа 

3. «История 

создания 

бумаги». 

Изделие «Цыпленок» 1 Беседа, 

практическая работа 

по выполнению 

аппликации из 

бумаги 

4 «Листопад» Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья». 

- аппликация листьев из рваной 

на мелкие кусочки жёлтой, 

оранжевой бумаги. 

1 практическая работа 

по выполнению 

аппликации из 

бумаги 

5 Осенние 

фантазии из 

природного 

материала. 

 

Поделки из кленовых 

«парашютов». 

1 практическая работа 

по выполнению 

аппликации из 

природного 

материала 

6 Овощи и 

фрукты 

Пальчиковая гимнастика 

«Капуста». 

«Волшебный мешочек» 

определить на ощупь овощи. 

«Сушка фруктов» нанизывание 

на проволоку кружков из 

картона с дырочкой. 

1 игра 

7 Работа с 

пластилином 
Аппликация из пластилина. 1 практическая работа 

по выполнению 

аппликации из 

пластилина 

8 Собираем 

пазлы 

Панно из пазлов 1 игра 

9 «Флористика». Картины из листьев. 1 Беседа, 

практическая работа 

по выполнению 



аппликации из 

листьев 

10 « Как 

появились 

ножницы». 

Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 

1 Беседа 

11 «Мой дом» Пальчиковая гимнастика «Как у 

нас семья большая». 

выкладывание из счётных 

палочек домов различной 

высоты. 

1 игра 

12 «Помогаем 

маме» 

- сортировка круп. 

Акция «Пернатые друзья», 

«Покорми птиц». 

1 Практическая 

работа 

13 «На ладошку 

села кошка». 

 

Пальчиковая гимнастика 

Обвести котёнка по точкам, 

обклеить ватой, нарисовать 

глаза, коготки. 

1 Рисование по 

точкам 

14 «Поиграем с 

котёнком» 

- рисование разноцветных 

клубков. 

Игра «Кто где живёт?». 

1 Рисование по 

точкам 

15 Юный 

конструктор 

.Сборка моделей из детателей 

конструктора. 

1 Практическая 

работа с деталями 

конструктора 

16 Изготовление 

цветов 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

Поделки из гофрированной 

бумаги 

1 Практическая 

работа 

17  «Светофор». Выкладываем дорожки. 

Пластилинография «Светофор». 

1 игра 

18 «Снегопад». Делаем снежинки: мелко рвём 

бумажную салфетку. «Бусы на 

ѐлку» 

1 Практическая 

работа 

19 «Маленький 

конструктор» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежок». 

- выгибание из проволоки 

круглого снежка. 

1 Практическая 

работа 

20 «Корабль». Пальчиковая гимнастика 

«Корабль». 

Пластилинография «Корабль». 

1 Практическая 

работа по 

выполнению 

аппликации из 

пластилина 

21 «Солдаты». Пальчиковая гимнастика 

«Солдаты». 

Из риса выложить салют по 

1 Практическая 

работа по 

выполнению 

аппликации из риса 



нарисованному контуру. 

22 Какая бывает 

техника? 

Раскраски «Танк», «Самолёт». 2 рисование 

23 «8 марта». Открытка для мамы (украшаем 

восьмёрку - обматываем 

нитками). 

1 Практическая 

работа 

24 «Народные 

забавы» 

Пальчиковая гимнастика «На 

блины». «Печём блины» 

пластилинография. 

 

1 Практическая 

работа по 

выполнению 

аппликации из 

пластилина 

25 Что могут 

наши 

пальчики? 

Пальчиковая гимнастика 

«Побежали вдоль реки». 

Нанизывание пуговиц на леску и 

называние чередования: 

большая, маленькая. 

1 Практическая 

работа 

26 «Цветы». Пальчиковая гимнастика 

«Цветок». 

Обрывная аппликация из 

бумажных салфеток «Цветок в 

горшке». 

1 Практическая 

работа по 

выполнению 

аппликации из 

бумаги 

27 «Космос». Пальчиковая гимнастика 

«Космос». 

Динамическое упражнение 

«Невесомость». 

1 Дидактическая игра 

28 Графические 

диктанты 

Развиваем пространственные 

представления: влево, вправо, 

вверх, вниз. 

2 Практическая 

работа 

29 «День 

Победы». 

 

 «Салют» - из цветной бумаги 

мелко отрываем кусочки. 

«Георгиевская ленточка». 

Рисуем, вырезаем, приклеиваем. 

2 Практическая 

работа по 

выполнению 

аппликации из 

Итого: 32ч  

 

 

 


