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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих Раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

• Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: педагоги дошкольного образования (воспитатели, 

педагоги-психологи, учителя-логопеды и другие специалисты, осуществляющие 

педагогическую деятельность по реализации программ дошкольного образования) и иные 

педагогические работники: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Закономерности развития мелкой и крупной моторики детей в 

дошкольном возрасте;  

современные тенденции развития дошкольного образования в 

решении задачи обеспечения психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

уметь Применять методы физического развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с задачами образовательных, 

оздоровительных и коррекционно-развивающих программ; 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями 

(законными представителями) детей дошкольного возраста для 

решения образовательных задач;  

использовать различные методы и средства для психолого-

педагогического просвещения семьи;  

взаимодействовать с педагогом-психологом, логопедом и 

другими специалистами в решении задач развития мелкой и 

крупной моторики детей. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 ФГОС ДО о развитии 

мелкой и крупной моторики 

- - 6 6 

2 Психомоторное развитие 

дошкольников 

1 - 4 5 

3 Проектирование 

педагогического процесса по 

развитию мелкой и крупной 

моторики в образовательной 

организации 

- - 4 4 

4 Форма, структура и 

содержание игровых занятий 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста по 

развитию мелкой моторики 

и функциональности руки 

1 - 2 3 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел ФГОС ДО о развитии мелкой и крупной моторики 

Самостоятельное изучение вопросов: ФГОС ДО о задачах в области физического 

развития дошкольников; о приобретении опыта в видах деятельности детей, 

способствующих развитию крупной и мелкой моторики обеих рук. Целевой ориентир на 

этапе завершения дошкольного образования: «у ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими». 

 

2 раздел Психомоторное развитие дошкольников 

Психомоторное развитие ребенка с учетом общих закономерностей онтогенеза. 

Развитие крупной (грубой) моторики, как способности совершать движения телом 

большой амплитуды.  

Самостоятельное изучение вопросов: Развитие мелкой (тонкой) моторики, как 

способности совершать точные движения малой амплитуды. Развитие мелкой и крупной 

моторики как компоненты физиологической и психологической готовности ребенка к 

обучению в школе. Знакомство с пальчиковыми упражнениями для младших и старших 

дошкольников. Разучивание пальчиковой гимнастики с предметами. Разучивание 

комплексов игр и упражнений для развития мышц плечевого пояса, укрепления мышц 

спины; упражнений на предупреждение писчего спазма. 

 

3 раздел Проектирование педагогического процесса по развитию мелкой и 

крупной моторики в образовательной организации 

Самостоятельное изучение вопросов: Психолого-педагогическая диагностика 

психомоторного развития дошкольников. Программное обеспечение образовательной, 
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оздоровительной и коррекционно-развивающей деятельности воспитателя и специалистов 

дошкольного образования. Методы физического развития детей дошкольного возраста. 

Проектирование предметно-развивающей среды, способствующей развитию мелкой и 

крупной моторики в разных возрастных группах. Проектирование взаимодействия с 

семьей. Обсуждения возможностей применения в практике «Шкалы Н.И. Озерецкого» для 

оценки психомоторного развития дошкольника. Обсуждение опыта применения 

традиционных и авторских психолого-педагогических подходов к проведению игр и 

упражнений, направленных на психомоторное развитие детей дошкольного возраста. 

Составление каталога образовательных и коррекционно-развивающих программам 

развития мелкой и крупной моторики. 

 

4 раздел Форма, структура и содержание игровых занятий с детьми раннего и 

дошкольного возраста по развитию мелкой моторики и функциональности руки 

Формы и методы реализации программы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация работы кружка «Развитие 

мелкой моторики». Организация занятий. Длительность занятия. Форма организации. 

Форма проведения занятий. Структура занятия. Приемы. Технологии. 

Словесный метод. Наглядно-действенный метод обучения. Практический метод. 

Игровой метод. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

44 

5 

Интеграция пальчиковых 

игр и игр на песке в 

развитии мелкой моторики и 

функциональности рук у 

детей 

6 - 8 14 

6 Подготовка руки к письму 3 3 14 20 

7 Взаимодействие с семьей в 

развитии мелкой и крупной 

моторики детей 

6 3 9 18 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

5 раздел Интеграция пальчиковых игр и игр на песке в развитии мелкой 

моторики и функциональности рук у детей 

Пальчиковые игры: «Ежик», «Лиса», «Медведь», «Домашние животные», «Кошка», 

«Коза», «Гусь», «Петушок», «Собака», «Одежда», «Обувь» и другие по лексическим 

темам, «Есть у каждого свой дом», «Цветочек для мамочки», «Семья», «Пирожки», 

«Большая стирка», «Свинка Ненила».  

Самостоятельное изучение вопросов: Пальчиковая игра с использованием 

элементов оригами «Я стаканчик необычный», аппликация «Колобок», «Театр в руке», 

«Пальчиковый театр». 

 

6 раздел Подготовка руки к письму 

Развитие мелкой моторики обеих рук для обеспечения готовности к школьному 

обучению, письму. Взаимодействие воспитателя с педагогом-психологом, логопедом и 

другими специалистами в решении задач психомоторного развития дошкольников, 

определения ведущей руки, развития межполушарного взаимодействия.  

Самостоятельное изучение вопросов. Диагностика и развитие графических 

способностей, ориентировки на листе бумаги. Развитие мелкой моторики рук детей 

старшего дошкольного возраста с помощью традиционных (штриховка, закрашивание, 

рисование по точкам) и нетрадиционных (пластилинография, шаблонография и т.п.) 

изобразительных техник. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Роль развития мелкой моторики в развитии умственной деятельности.  

2. Техники развития мелкой моторики.  

3. Роль письма как процесса для развития мыслительных способностей. 

 

7 раздел Взаимодействие с семьей в развитии мелкой и крупной моторики 

детей 

Современные тенденции развития дошкольного образования в решении задачи 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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Взаимодействие с родителями (законными представителями) в решении задач 

психомоторного развития детей. Формула партнерства.  

Самостоятельное изучение вопросов: Составление плана-конспекта родительского 

собрания по теме: «Подготовка руки ребенка старшего дошкольного возраста к письму». 

Составление рекомендаций для родителей по проведению игру и упражнений, 

направленных на развитие мелкой моторики. Составление комплекса игровой гимнастики 

для всей семьи, способствующей развитию крупной моторики.  

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы нормативно-правового регулирования при работе с детьми 

дошкольного возраста.  

2. Проблемы структурирования занятий по развитию мелкой моторики.  

3. Психологические особенности семей и их взаимодействие с педагогами по 

развитию мелкой моторики.  
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019, Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н; 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. N 

298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 года № 1155. 

Учебная и справочная литература 

3. Богатеева З. А. Чудесные поделки из бумаги. - М., 1992 

6. Гризик Т. И. пособие для детей 4-5 лет «Умелые пальчики» 

7. Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду», 

Москва, 2008г. 

8. Комарова, Т. С. Обучение детей технике рисования 

9. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: Планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.-М.: Карапуз, 2007 

10. Нoвикoвa E. В. Кaк пoдгoтoвить руку рeбенкa к письму: кoмплeкс 

упрaжнeний для трeнингa мышц рук у дeтeй. - М.: Гнoм и Д, 2010.. 

11. Тимофеева Е. Ю. Пальчиковая гимнастика. - М.: Корона Принт, 2008.. 

12. Ткаченко Т. А. Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков. - М.: ЭКСМО, 

2010. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Основной задачей образования является: 

а формирование умений и навыков 

б содействие развитию и саморазвитию личности в процессе обучения 

в овладение социокультурным опытом 

г содействие усвоению человеком знаний в процессе обучения 

2 Специфической формой деятельности ученика, направленной на 

усвоение знаний, овладение умениями и навыками, а также на его 

развитие является: 

а научение 

б учение 

в обучение 

г обученность 

3 На что влияет мелкая моторика ребенка?  

а Речь 

б Координация движений 

в Интеллектуальное развитие   

г Все вышеперечисленное 

4 Мелкая моторика это-  

а способность выполнения мелких движений пальцами и руками 

посредством скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем 

б неконтролируемое движение пальцами рук 

в движение рук у младенцев 

5  Теория, созданная Л.С. Выготским, называется: 

а культурно-историческая теория развития высших психических функций 

б бихевиористская теория 

в психоанализ 

6 Термин «зона ближайшего развития» введен… 

а Д.Б. Элькониным 

б Ж. Пиаже 

в Л.С. Выготским 

7 Законы детского развития (первый — цикличности развития; второй — 

неравномерности развития; третий — «метаморфозы» в детском 

развитии; четвертый — сочетание процессов эволюции и инволюции в 

развитии ребенка) разработал … 

а Л.С. Выготский 

б Фрейд 

в Эльконин 

8 Самым глубинным и полным уровнем обученности является: 

а воспроизведение 

б понимание 

в узнавание 

г усвоение 

9 Основным показателем готовности ребенка к обучению в школе 
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является… 

а овладение основными навыками чтения и счета 

  б развитие у ребенка мелкой моторики 

в желание ребенка ходить в школу 

г зрелость психических функций и саморегуляция 

10  Закон формирования высших психических функций: «всякая функция в 

культурном развитии ребенка появляется дважды, сперва в социальном, 

потом — в психологическом, сперва между людьми, затем внутри 

ребенка» разработал… 

а Л.С. Выготский 

б Макаренко 

в Эльконин 

11 Ведущая деятельность в дошкольный период: 

а сюжетно-ролевая игра 

б общение со взрослым 

в предметная деятельность 

12  При осуществлении конструктивной деятельности стремление к 

созданию совместных построек, сложная их тематика, стремление 

достигать результатов, длительное сохранение интереса к постройке 

характерны:  

а для старшего дошкольника 

б младшего дошкольника 

в раннего детства 

13 Формирование сенсомоторных структур ребенка происходит в возрасте: 

а 5–7 лет 

б 2–5 лет 

в 0–2 лет 

14 Сензитивный период развития речи: 

а 5–7 лет 

б от 1 года до 3 лет 

в 3–5 лет 

15  Младшие дошкольники в игре: 

а предварительно планируют игру 

б включают в игру до 10 человек 

в отображают трудовые действия взрослых 

16 Психологический механизм влияния родителей на детей, когда родители 

чутко улавливают внутренний мир ребенка и стараются откликаться на 

все его проблемы, называется: 

а идентификацией 

б подкреплением 

в пониманием 

17 Групповая идентичность (по Э. Эриксону) — это: 

а ориентация ребёнка на включение в конкретную социальную группу, на 

выработку мироощущения, присущего данной группе 

б умение ребенка анализировать стоящие перед ним задачи 

в умение ребенка анализировать последствия своего поведения в группе 

18 Действия с предметами разделяются на… 

а соотносящие и орудийные 

б орудийные и латентные 

в латентные и соотносящиеся 

19 Что лежит в основе сенсорного воспитания:  
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а сенсорные эталоны 

б форма 

в цвет 

г величина 

20 Какое новообразование характерно для периода раннего детства: 

а становление «Я» и самооценки 

б выделенность себя 

в специфически-предметные действия 

 

 


