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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Дружные пальчики» 

художественной направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с запросом 

родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста от 2 до 3 лет на основе 

нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, ст2., 

ст.8. п.3, ст.75 п.3, п.4; глава 2 ст.12, п.5);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); - Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «Дружные пальчики» предназначена для обучения детей в возрасте 2-3 лет 

на 1 год обучения (с октября по май). Количество занятий: один раз в неделю во второй 

половине дня.  
Время проведения занятий: не более 10 минут.  

Количественный состав: 10 человек.   

Количество занятий в месяц – 4, всего по Программе – 32 занятия. 

Занятия включают в себя пальчиковую гимнастику, самомассаж, пальчиковые игры, 

речевые разминки. Работа с материалами (пластилин, краски, бумага, природный материал, 

крупы). Рисование нетрадиционными способами. 

Актуальность: 

Термин «мелкая моторика» подразумевает координированные движения мышц пальцев 

и кистей рук. Дальнейшее их развитие отразится на уровне умения ребенка выполнять 

различные повседневные задания, по типу навыков самообслуживания и в дальнейшем 

важные способности для школы. Существует много исследований о том, что мелкая моторика 

способствует благоприятному развитию речи у детей.  

Таким образом, показателем нормального развития ребенка может считаться ничто иное, 

как мелкая моторика и развитие руки ребенка. 

          Принципы построения Программы: 

- принцип системности (от простого к сложному, от частного к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсомоторному воспитанию детей; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

Новизна программы заключается в развитии речи через развитие мелкой моторики 

ребенка.  Развитие, которое происходит в игре, самое продуктивное. 

Цель: Создание социальной ситуации для развития речи через развитие мелкой 

моторики детей раннего возраста. 

Задачи:  

- Создание условий для обогащения и активизации словаря детей; 



 
 

- Создание условий для совершенствования умения детей внятно произносить гласные и 

согласные (парные) звуки; 

- Создание условий для формирования умения отчетливо произносить слова и короткие 

фразы. 

- Создание условий для развития у детей речи и мелкой моторики соответствующие 

возрасту, потребностям и их интересам; 

- Создание условий для развития диалогической речи. 

- Создание условий для воспитания интереса к совместной деятельности; 

- Создание условий для вовлечения родителей в партнерские взаимоотношения по 

развитию речи и мелкой моторики детей через пальчиковые игры и упражнения. 

 

Предполагаемый результат:  

Систематическая планомерная работа по развитию мелкой моторики рук, у детей 

раннего возраста поможет активизации и развитию речи.  

Методика проверки результативности:  

1. Отсутствие основных элементов в структуре движений/присутствие речи – 

уровень развития не сформирован; 

2. Основные элементы движения выполнены, но присутствуют неточности 

выполнения/речь состоит из звукоподражания, лепета, редких отдельных слов - 

уровень развития сформирован в недостаточной мере; 

3. Точное воспроизведение движений/ основу речи составляют слова, редко предложения– 

уровень развития сформирован в достаточной мере. 

  

2.Учебный план  

 

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   

Возраст 

детей 

Кол-во занятий/объем часов Кол-во 

человек В 

неделю  

В 

месяц 

Всего за 

период 

«Дружные 

пальчики» 

Иванова Е.А. 2 – 3 г. 1/ 10 мин 4 32 10 

 

 

3. Календарно-тематический план  
 

Месяц Тема/Содержание Цель Количество 

занятий 

Октябрь  

 

Диагностические задания, 

наблюдение. 

Создание социальной ситуации 

развития для определения уровня 

развития мелкой моторики. 

 

2 



 
 

 Октябрь 

  

- Массаж пальчиков 

карандашами «Дровишки» – 

катание карандаша между 

ладошками по всей длине 

пальчиков; 

 - Игра «Помоги зайчику 

найти дорожку к домику» 

(пальчиком провести дорожку 

к домику); 

 - Пальчиковая гимнастика 

«Зайчики». 

 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики 

пальцев; 

- развития координации рук, 

эмоционального отношение к 

результату своей деятельности; 

- обогащения словарного запаса 

существительными. 

2 

 Ноябрь 

  

 - Массаж поверхностей 

ладоней мячиками-ежиками; 

- Игра «Подарок для мышей и 

мышат» (Сортировка семечек 

тыквы и подсолнуха); 

 - Пальчиковая игра «Кошки – 

мышки». 

 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики 

пальцев; 

- развития общей координации 

движений; 

- развития умения выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; 

- обогащения словарного запаса 

глаголами, обозначающими 

трудовые действия. 

 

2 

Ноябрь 

 

- Пальчиковая игра 

«Пальчики в лесу»;        

- Лепка «Пирамидка»; 

- Массаж пальчиков мячиком 

ежиком «Мой веселый мяч – 

прыгун». 

Создание социальной ситуации 

для:  

- Формирования навыка лепить 

круговые предметы, скатывая 

круговыми движениями ладоней 

шарики; 

- развития мелкой моторики рук и 

пальцев, координацию общих 

движений. 

 

2 

Декабрь 

  

- Пальчиковая игра «Идет 

снег»; 

- Пальчиковая игра «Мы во 

двор пошли гулять»; 

Создание социальной ситуации 

для:  

- формирования навыка детей в 

изготовлении аппликации манной 

крупой; 

- развития мелкой моторики 

пальцев;  

- развития умения выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; 

 

2 



 
 

Декабрь 

 

  

- Аппликация «Коврик для 

котѐнка»; 

- Игра «Назови ласково елку». 

  

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития тактильной 

чувствительности пальцев рук; 

- развития мелкой моторики рук, 

ориентировка в малом 

пространстве;  

- развития речевой активности 

детей; 

- упражнения в правильном 

звукопроизношении. 

  

2 

Январь 

 

 

 - Массаж крутить 

карандашом (Катание 

гладкого и ребристого 

карандаша между ладонями) 

- Игра «Облака» (На 

трафарете  из бумаги 

приклеить комочки ваты). 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук; 

- формирование навыка детей из 

ваты катать круглые предметы 

круговыми движениями между 

ладоней шарики.  

- обогащения словарного запаса 

прилагательными, 

обозначающими цвет. 

 

2 

Январь 

 

 

- Пальчиковая игра «Елочка»; 

- Аппликация «Собери бусы 

для белочки» (приклеивание 

бус на нитку). 

  

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук; 

- формирования умения 

согласовывать движения рук с 

речью, договаривать строки 

стихотворения. 

 

2 

Февраль 

 

 

- Пальчиковая игра «Большие 

и маленькие шары»; 

- Упражнение «Снежные 

хлопья» - отрывание 

маленьких кусочков белой 

бумаги. 

 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук; 

- обогащения словарного запаса 

существительными. 

2 

Февраль 

 

- Аппликация «Подарок 

папе»; 

- П/игра «Снежинки». 

Создание социальной ситуации 

для:  

- побуждения к заучиванию 

наизусть коротких стихотворных 

текстов;  

-  формировать навык соотносить 

слова с действиями пальцев; 

- обогащения словарного запаса. 

  

2 

Март  

 

 

- Пальчиковая игра «Есть у 

каждого свой дом»; 

- Аппликация крупой 

«Посыпаем дорожку». 

Создание социальной ситуации 

для:  

- формирования навыка посыпать 

тремя пальчиками крупу;  

2 



 
 

  - развития мелкой моторики 

пальцев; 

- активизации словаря детей. 

 

Март  

 

- Разложить в разные мисочки 

фасоль и горох; 

- Лепка «Подарок маме». 

  

  

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук и 

пальцев; 

- развития артикуляционного и 

голосового аппарата. 

2 

Апрель 

 

 

 - «Покатай, покатай» - 

катание гладкого и 

ребристого карандаша между 

ладошками; 

- Аппликация «Ракета». 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук и 

тактильной чувствительности 

пальцев рук.; 

- развития умения называть цвета 

карандашей; 

- обогащения словарного запаса 

существительными. 

2 

Апрель 

 

- Массаж пальчиков с 

прищепками; 

- Игра «Чудо - прищепки»; 

- Рисуем ватными палочками 

«Полянка». 

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития мелкой моторики рук и 

тактильной чувствительности 

пальцев рук; 

- обогащения словарного запаса 

существительными. 

2 

Май  

 

 

- Рисование «Салют над 

городом»; 

- П/игра «Весна». 

  

Создание социальной ситуации 

для:  

- развития навыка выполнять 

движения ладонями в одну 

сторону; 

- обогащения словарного запаса 

глаголами. 

2 

Май 

 

Диагностические задания, 

наблюдение. 

Создание социальной ситуации 

развития для определения уровня 

развития мелкой моторики. 

 

2 

 

4. Методическое обеспечение Программы 

Используемые методы и приѐмы:  

- словесный: устное изложение, беседа, рассказ;  
- наглядный: показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение; 

- показ (выполнение) воспитателем; 

- практический: выполнение деятельности по образцу. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 



 
 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи сов 

Формы организации деятельности: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы работы: 

- Упражнения для массажа рук; 

- Упражнения, развивающие координацию движений пальцев рук; 

- Упражнения без предметов; 

- Упражнения с различными предметами; 

- Гимнастика для пальцев; 

- Упражнения, укрепляющие мышцы кистей рук; 

- Разучивание стихов – основы, на которой развивается речь и чувство ритма; 

- Проговаривание речевого материала; 

- Комментирование пальчиковых действий. 

Материальное обеспечение: дидактические, подвижные игры, картины и 

иллюстрации, картотека пальчиковых игр, необходимые материалы и инструменты. 
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