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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к ООП НОО МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина 

г. Южно-Сахалинска 

Приказ № 370 от 26.08. 2019 г. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебные пальчики» 

начального общего образования 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 
К концу обучающиеся могут 

 знать: 

 пальчиковые игры и понимать их назначение; 

 для чего нужен самомассаж кистей рук и пальцев; 

 название и назначение материалов – бумага, картон, пластилин; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, стека; 

 название цветов радуги и их оттенков; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными инструментами. 

уметь: 

 применять пальчиковые игры для себя и одноклассников; 

 делать самомассаж кистей рук и пальцев; 

 анализировать под руководством учителя изделие (определять его назначение, материал, из которого оно изго-

товлено, способы соединения деталей, последовательность изготовления); 

 экономно размечать материалы с помощью шаблонов, работать с различными материалами; 

 творчески подходить к работе; 

 правильно располагать на листе картона изображение; 

 соотносить пропорции предметов; 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

Место курса в учебном плане 
программа разработана на 1 учебный год 

1 класс - 33 часа (1 час в неделю) 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Развитие движений пальцев рук и ручной умелости через лепку. 

Движение пальцев рук имеют особое значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной 

деятельности ребенка. Своевременное развитие ручных умений положительно влияет на развитие речи детей, на формиро-

вание познавательных психических процессов: восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения. Наиболее эффек-

тивная форма деятельности для детей 6-7 лет – работа с пластичными материалами (пластилин, глина). 

Пальчиковая гимнастика. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые игры». В ходе «пальчиковых 

игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управ-

лять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Они увлекательны и способствуют разви-

тию речи, творческой деятельности. Маленькие стишки, считалки, загадки, песенки, приговорки помогают развивать сло-

варный запас, фразеологическую речь, осмысливать то, что дети произносят вслух. Данные игры рекомендуется проводить 

на каждом уроке или занятии 2-3 минуты. 

Самомассаж. 

Массаж и самомассаж рук оказывает общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышает тонус, эластич-

ность и сократительную способность мышц. Работоспособность утомленной мышцы под влиянием массажа восстанавлива-

ется быстрее. Массаж улучшает функцию рецепторов, проводящих путей, усиливает рефлекторные связи коры головного 

мозга с мышцами и сосудами.  

Форма организации деятельности: кружок 

Виды деятельности: 

 познавательная 

 игровая 

 художественно - эстетическая 

 трудовая 

Формы работы: 

 фронтальная 

 групповая 

 парная 

 индивидуальная 

 коллективная 
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Тематическое планирование 

 

№ п/п Темы Количество часов 

1 Работа с пластилином (плоскостные барельефы) 21 

2 Работа с пластилином (Объёмные фигуры) 9 

3 Работа с пластилином (моделирование) коллективная работа 3 

 Итого 33 

 


