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1. Комплекс основных характеристик образования 

1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования «Игралочка» социально - 

гуманитарной направленности. 

Актуальность Программы 

          На начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как 

развивается ребёнок, свидетельствует о его интеллектуальных способностях. Дети 

плохо развитой моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут застёгивать 

пуговицы, шнуровать ботинки. 

        Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

Разнообразные действия руками стимулируют процесс речевого и умственного 

развития ребенка, так как развитие руки находится в тесной связи с развитием речи 

и мышления ребенка. Мелкая моторика рук также взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление. Развитие навыков мелкой 

моторики важно еще и потому что вся дальнейшая жизнь ребенка требует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий 

 Отличительная особенность Программы: основная идея программы 

«Игралочка», заключается в комплексном и гармоничном развитии детей 

дошкольного возраста посредством игровых упражнений и пальчиковых игр. 

Развитие мелкой моторики рук, оказывает благотворное влияние на речевое , 

психическое, физическое  и интеллектуальное развитие ребенка.   

Адресат Программы:  

В возрасте 2 – 3 лет у детей активно развивается речь. Они соотносят предмет 

и действие, им совершаемое: машина едет, чайник кипятит, птица летит, цветок 

пахнет. Персонаж и звуки: коровка мычит, воробышек чирикает. А также понимают 

смысл некоторых профессий: доктор лечит, повар готовит, почтальон разносит 

газеты и письма.  Интересно малышу все: слушать чтение, теперь он уже вникает в 

суть услышанного запоминает, анализирует, может пересказать сюжет в общих 

чертах. Он может описать происходящее на прогулке, изображенное на картинке, 

увиденное в мультфильме.    

  Возраст 2-3 лет–это пора активного развития творческих способностей.   

Объём Программы: составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Срок реализации  Программы: данная программа рассчитана на 29 недель, 7 

месяцев обучения. 

Формы обучения: очная. 

Режим занятий: проводится 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия составляет 15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса: состав группы-

постоянный. Виды занятий по организационной структуре: групповые 

 

1.2 Цель и задачи Программы. 

Цель: Развитие речи детей посредством игровых упражнений и пальчиковых игр. 
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Задачи: 

Обучающие: 
Научить детей договаривать слова потешек, небольших стихотворений, сочетая их с 

движениями пальцев рук. 

Развивающие: 

Развивать посредством пальчиковых игр тактильную чувствительность, зрительно – 

двигательную координацию движений пальцев рук у детей. 

Воспитывающие: 
Воспитывать интерес к художественному слову. 

 

1.3.Содержание Программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем 

 

Количество 

часов 

Всего 

1 «Это я» 1 1 

2 «Дождик» 1 1 

3 «Осенний букет» 1 1 

4 «Моя семья» 1 1 

5 «Ёжик» 1 1 

6 Игра «Осенние листья» (бумага) 1 1 

7 «Киска» 1 1 

8 «Замок» 1 1 

9 «Мы топали» 1 1 

10 Массаж «Медведь» 1 1 

11 «Пальчики здороваются» 1 1 

12 «Дружба» 1 1 

13 «Лапки-царапки» 1 1 

14 «Ёлочка» 1 1 

Каникулы 01-10.01 

15 «Снежинки» 1 1 

16 «Мы во двор пошли гулять» 1 1 

17 «Птичья столовая» 1 1 

18 «Зимой в лесу» 1 1 

19 «Белочка» 1 1 

20 «Кошки-мышки» 1 1 

21 «Дом» 1 1 

22 «Игрушки» 1 1 

23 «Транспорт» 1 1 

24 «Помощник» 1 1 

25 «Цветочек для мамочки» 1 1 

26 «Пароходик» 1 1 
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27 «Радуются солнышку» 1 1 

28 «Птички» 1 1 

29 «Морковка» 1 1 

 Итого: 29 29 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема 

занятия 

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

Колич

ество 

часов 

Дата 

прове 

дения 

Дата 

провед

ения 

(по 

факту) 

 

1.  «Это я» Вызвать у детей 

интерес к п/играм, 

желание в них 

участвовать.  

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук. 

 «колючие 

мячики». 

1 07.10  

2.  

«Дожди

к» 

Совершенствовать 

умение сгибать и 

разгибать пальцы. 

Развивать внимание, 

координацию. 

Воспитывать интерес 

к явлениям осени. 

карандаши 1 14.10  

3.  

«Осенни

й букет» 

Вызвать у детей 

интерес к п/играм, 

желание в них 

участвовать. 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук. 

Массажные 

мячи, разные 

листочки 

1 21.10  

4.   «Моя 

семья» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

тактильную 

чувствительность, 

скоординированность 

движений обеих рук. 

Воспитывать доброту, 

отзывчивость. 

 Альбомы о 

семье, орешки 

1 28.10  

5.  «Ёжик» Учить детей 

«проходить» 

 Листы с 

нарисованным

1 11.11  
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пальчиками по 

прямой, извилистой и 

ломаной дорожке от 

начала до конца. 

Вызвать радостное 

чувство от успешно 

выполненного 

задания. Воспитывать 

доброту, любовь к 

животным. 

и дорожками, 

массажные 

мячики, 

игрушка ёжик 

6.  Игра 

«Осенни

е 

листья» 

Вызвать у детей 

интерес к 

пальчиковым играм, 

желание в них 

участвовать. 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук. 

Бумага для 

изготовления 

листочков. 

Осенние 

листья с 

разных 

деревьев. 

Магнитофон. 

1 18.11  

7. «Киска» Совершенствовать 

умение понимать 

содержание игры, 

выполнять движения 

по образцу, 

стимулировать 

желание повторять 

отдельные слова и 

фразы текста. 

Развивать мелкую 

моторику, навыки 

имитационной 

творческой игры, 

связную речь, 

воображение.  

Музыкальное 

сопровождени

е. Песня 

«Дождик» 

1 25.11  
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8. «Замок» Учить детей 

выполнять движения 

пальчиками и 

ладошками в 

соответствии с 

текстом 

стихотворения. 

Развивать мелкую 

моторику, чувство 

ритма, связную речь. 

Воспитывать чувство 

дружбы, 

товарищества. 

 1 02.12  

9. «Мы 

топали» 

Учить детей управлять 

своим телом, 

чувствовать себя 

уверенно в 

пространстве  группы. 

Развивать 

координацию 

движений, навыки 

ориентировки в 

пространстве группы. 

Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам, желание 

поддерживать порядок 

в помещении игровой 

комнаты. 

Песня «Топ-

топ, топает 

малыш» 

1 09.12  

10. «Медвед

ь» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Поддерживать 

стремление ребёнка к 

творчеству. 

Песня 

«Мишка-

косолапый». 

Презентация: 

«Мишка 

косолапый» 

1 16.12  

11. «Пальчи

ки 

здорова

ются» 

Развивать умение 

подражать взрослому, 

понимать смысл речи, 

повышать речевую 

активность. 

Карандаши 

для массажа 

пальчиков 

1 23.12  

12. «Дружб

а» 

Развивать общую 

координацию 

движений, учить 

выполнять движения в 

Массажные 

мячики 

1 30.12  
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соответствии с 

текстом. 

13. 

 

 

«Лапки-

царапки

» 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Совершенствовать 

ловкость и точность 

движений, улучшать 

внимание, память, 

вырабатывать 

усидчивость у детей. 

Вызывать радость от 

игр с пальцами. 

Картинка с 

изображением 

кошки 

1 

 

 

13.01 

 

 

 

14. 

 

«Ёлочка

» 

Учить детей 

запоминать и 

воспроизводить текст 

игр, обогащать 

лексику детей. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

творческое 

воображение, 

внимание зрительную 

память 

Песня 

«Маленькой 

ёлочке», 

картинка 

ёлочки 

1 20.01  

Каникулы 

15. «Снежи

нки» 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжать 

знакомить детей с 

приемами массажа 

пальцев и 

пальчиковыми играми. 

Совершенствовать 

ловкость и точность 

движений, улучшать 

внимание, память, 

вырабатывать 

Вызывать радость от 

игр с пальцами. 

Массажные 

мячи. Песня 

«Снежок» 

1 27.01  

16. «Мы во 

двор 

пошли 

гулять» 

Учить детей 

простейшим приёмам 

самомассажа с 

помощью 

шестигранного 

Шестигранны

й карандаш 

для массажа 

1 03.02  
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карандаша. Развивать 

мелкую моторику 

пальцев, тактильную 

чувствительность, 

скоординированность 

движений обеих рук. 

Воспитывать доброту, 

отзывчивость 

17. «Птичья 

столовая

» 

Вызвать у детей 

интерес к играм без 

предметов, учить 

выполнять действия 

согласно тексту, 

закрепить названия 

частей тела. 

Совершенствовать 

навыки лепки из теста. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение 

к птицам. 

Картинки с 

изображением 

птиц. 

Презентация: 

«Птички-

невелички» 

1 10.02  

18. «Зимой 

в лесу» 

Учить детей 

элементарным 

навыкам самомассажа 

мячиками. Развивать 

двигательные навыки, 

ловкость, 

координацию 

движений. 

Воспитывать интерес 

к новым видам игр, 

познавательную 

активность, 

организованность. 

Массажные 

мячики 

1 17.02  

19. «Белочк

а» 

Учить детей 

запоминать и 

воспроизводить текст 

игр, обогащать 

словарный запас 

детей. 

Маска 

белочки. 

Картинка с 

изображением 

белочки. 

Презентация: 

«Сказка о 

белочке» 

1 24.02  

20. «Кошки

-

мышки» 

Учить детей 

запоминать и 

воспроизводить текст 

Игрушка 

кошка. 

Презентация: 

1 03.03  
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игр, обогащать 

лексику детей. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

творческие 

способности детей, 

воображение, 

фантазию. Вызывать 

радость от игр. 

«Киска-

мурыска» 

21. «Дом» Совершенствовать 

умение понимать 

содержание игры, 

выполнять движения 

по образцу, 

стимулировать 

желание повторять 

отдельные слова и 

фразы текста. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Массажные 

мячики. 

1 10.03  

22. «Игруш

ки» 

Учить детей катать 

между ладошками 

(движение по кругу) 

грецкий орех. Учить 

детей запоминать и 

воспроизводить текст 

игр, обогащать 

лексику детей. 

Совершенствовать 

ловкость и точность 

движений, улучшать 

внимание, память. 

Вызывать радость от 

игр 

Грецкий орех 

для массажа 

пальчиков. 

Картинки с 

изображением 

игрушек 

1 17.03  

23. «Трансп

орт» 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Продолжать 

знакомить детей с 

приемами массажа 

пальцев и 

пальчиковыми играми. 

Совершенствовать 

Игрушки 

(различный 

транспорт), 

массажные 

мячики, 

картинки 

1 24.03  
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ловкость и точность 

движений, улучшать 

внимание, память, 

вырабатывать 

24. «Помощ

ник» 

Учить детей 

запоминать и 

воспроизводить текст 

игр, обогащать 

лексику детей. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

внимание, зрительную 

память. Вызывать 

радость от игр 

Картинки, с 

изображением 

посуды 

1 31.03  

25. «Цветоч

ек для 

мамочки

» 

Развитие мелкой 

моторики, 

совершенствование 

тактильной 

чувствительности. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Картинки с 

изображением 

цветов. 

Массажные 

мячики 

1 07.04  

26. «Парохо

дик» 

Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Учить пускать по воде 

игрушку-пароход. 

Вызвать радость от 

игры. 

Таз с водой, 

игрушка 

пароход 

1 14.04  

27. «Радуют

ся 

солныш

ку» 

Учить детей 

прикреплять 

прищепки к солнышку 

на картоне. Развивать 

мелкую моторику, 

силу пальцев 

Массажные 

мячики. Игра: 

«Прикрепи 

прищепки» 

1 21.04  

28. «Птички

» 

Развитие мелкой 

моторики, 

совершенствование 

тактильной 

чувствительности. 

Развивать внимание, 

координацию, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Картинки с 

изображением 

птиц нашей 

местности. 

1 26.04  
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29. «Морко

вка» 

Учить детей 

прикреплять 

прищепки к морковке 

из картона. Развивать 

мелкую моторику, 

силу пальцев 

Игра 

«Прикрепи 

прищепки». 

Картинка 

морковки. 

1 29.04  

 

1.4. Планируемые результаты Программы 

В результате освоения Программы к концу года: 

Научатся произносить слова потешек, небольших стихотворений, сочетая их с 

движениями. 

Разовьют посредством пальчиковых игр тактильную чувствительность, зрительно – 

двигательную координацию пальцев рук у детей. 

Проявится интерес к художественному слову. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный  график. 

 

Дата  

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2021 30.04.2021 29 - 23.04.2022 – 

30.04.2022 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Занятия проходят в групповом помещении №3 детского сада 

Информационно - методические ресурсы 

1. Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Телевизор (для просмотра презентаций) 

Ноутбук 

CD – диски, DVD – диски. 

Флеш – накопители, аудиокассеты. 

2.Оборудование и наглядные пособия 

1. Картинки  

2. Иллюстрации  

4. Игрушки  

5. Дидактические игры  

6. Презентации 

7. Массажные мячики 
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8. Карандаши. 

2.3. Формы контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения. Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической 

диагностики воспитанников. Педагогический анализ освоения Программы 

проводится 2 раза в год методом наблюдения за детьми.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

 Карта развития 

Имя, 

фамилия 

1 2 3 4 

     

 

Условные обозначения 

 

 - круг зеленого цвета 

 

Сформирован 

- круг желтого цвета 
В стадии формирования 

- круг красного цвета 
Не сформирован  

 

1. Мотивация (интерес к результатам деятельности). 

Навык сформирован:  ребенок может провести несколько пальчиковых игр 

самостоятельно, сопровождая слова движениями.  

Навык в стадии формирования:  для проведения пальчиковой игры или 

инсценировки требуется незначительная помощь педагога.  

Не сформирован:   ребёнок не проявляет интереса к пальчиковым играм, не может 

рассказать ни одной пальчиковой игры. 

 2. Развитие речи 

Навык сформирован:  ребёнок проявляет желание самостоятельно договаривать 

слова потешек, скороговорок и стихотворений, сочетая их с движениями. 

 Навык в стадии формирования:   ребёнок с помощью воспитателя старается 

договаривать слова потешек, скороговорок и стихотворений, сочетая их с 

движениями.  
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Не сформирован:    ребёнок не проявляет интереса и не договаривает слова 

потешек, скороговорок и стихотворений, не сочетает их с движениями. 

3.Точность выполнения упражнений 

Навык сформирован: ребёнок самостоятельно и чётко выполняет движения 

пальчиковой игры. 

Навык в стадии формирования: ребёнок с небольшой помощью выполняет 

движения пальчиковой игры. 

Не сформирован: ребёнок не может самостоятельно и чётко выполнять движения 

пальчиками.  

4.Плавность движений (управление руками). 

Навык сформирован: ребёнок по первому предъявлению взрослого включается в 

игровую ситуацию и самостоятельно читает стишок и выполняет руками соответ-

ствующие плавные движения. 

Навык в стадии формирования: ребёнок выполняет задание с помощью 

взрослого, который рассказывает стихотворение и показывает движения, а ребенок 

выполняет вслед за ним, включаясь в движения. 

Не сформирован:  ребенок на неоднократные предъявления взрослого отказывается 

участвовать в игровой ситуации. 
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3. «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
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