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Пояснительная записка 
 
Пальчиковые игры и упражнения- уникальное средство для развития мелкой 
моторики и речи. Они способствуют и творческой активности, формированию 
мышления, речи, мелких мышц рук. Вырабатываются ловкость, умение, умение 
управлять своими движениями, концентрировать внимание. 
Для того, что бы тактильные ощущения, двигательные усилия и зрительные 
впечатления ребенка были самыми разнообразными, необходимо предлагать ему 
разные виды пальчиковых игр. 
Занятия строятся таким образом. что бы игры, цель которых является развитие 
интеллекта, перемежались физическими разминками, расслабляющими 
упражнениями. 
Пальчиковые игры вызывают неподдельный интерес у детей, начиная с 2-2,5 лет, 
то есть тогда, когда они начинают понимать, что от них требуется. 
Актуальность программы заключается в том, ребенок, у которого хорошо развита 
мелкая моторика, умеет логически рассуждать, у него формируются внимание и 
память, связная речь, он подготовлен к письму. Учеными в ходе многочисленных 
исследований доказано, что и мысль, и глаз ребенка двигаются с той же скоростью, 
что и рука. А значит, движения рук напрямую связаны с развитием зрения. Это 
взаимосвязь сохраняется на протяжении всего детства. 
Отличительными особенностями программы является тренировка мелких 
движений кисти ребенка и проговаривании текста, что способствуем развитию  его 
речи, ведь она формируется под влиянием импульсов, которые интенсивно идут из 
пальцев рук. Такая тренировка позволяет на 2-2,5 месяца ускорить созревание 
речевых областей коры мозга. Другими словами, речь ребенка формируется 
правильно и своевременно, когда движения пальцев рук достаточно хорошо 
развиты. 
Программа строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными особенностями воспитанников и спецификой 
образовательных областей. Рассчитана на один год обучения и предназначена для детей 
2,5-4 лет. 
Структура построения и освоения детьми программы заключается в следующем: в 
течение обучения дети усваивают материал от простого к сложному. 
 
Цель программы состоит в развитии мелкой моторики рук и  речи ребенка, в 
формирование внимания, памяти  и логического мышления ребенка. 
 
Задачи: образовательные (предметные): 
- развитие познавательного интереса к окружающему миру,  
-  активное включение в познавательную деятельность, 
-  приобретение навыков общения. 
развивающие (метапредметные):  
- развитие мотивации к познавательному виду деятельности,  
- потребность в общении.  
- способствовать развитию памяти и внимания по средствам пальчиковых 
упражнений. 
- способствовать развитию логического мышления ребенка. 
 



 
воспитательные (личностные):  
- формирование умения следить за развитием действий в игре, быть внимательным 
и отзывчивым друг к другу. 
 

Основная форма работы с детьми: тематические занятия и занятия 

интегрированного типа. 

 
Методические приемы: 

- наглядный, словесный, практический; 

      - беседы с детьми;  

Организация работы кружка: 
 

Программа рассчитана на один год. Проводится 36 занятия в год, 4 раза в месяц в 

определённый день недели (1 занятие в неделю). Продолжительность занятия  -  15 мин. 

(младший дошкольный возраст). Количество детей в группе –до 20 человек. 

 
Структура занятия с детьми 3-4 лет 
 

1. Приветствие. 

2.  Артикуляционная гимнастика. 

3.  Основная часть: 

  -Беседа. 

  - Практическая часть. 

4.      Игра. 

Ожидаемые результаты 
       1. Развитие психологических процессов (мышления, речи, памяти, внимания, 
воображения, познавательные процессы фантазии). 
       2. Развитие личностных качеств ( дружеские, партнерские взаимоотношения, 
коммуникативные навыки) 
       3. Раскрытие творческих способностей детей (интонационное проговаривание, 
эмоциональный настрой, мимическая выразительность.) 
 
Программа реализуется в условиях помещения группы детского сада с 
использованием наглядных  материалов. 
Занятия проводятся очно, имеют вид беседы и ролевой игры. 
 

 
 

 



 

Учебный план 

 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Название раздела, темы. Количество минут Формы 
аттестации/ 

контроля 
Теория Практика 

1 " Пароход" 5 10  
2 "Где какой пальчик?" 5 10  
3 "Магазин ежа" 5 10  
4 " Мышка" 5 10  
5 " Очки" 5 10  
6 " Веер" 5 10  
7 " Улитка" 5 10  
8 " Мышата" 5 10  
9 "Гномики" 5 10  
10 "Пальчики -солдатики" 5 10  
11 " Большая стирка" 5 10  
12 "Книжка о мартышках" 5 10  
13 " По водицу" 5 10  
14 "Деревья-друзья" 5 10  
15 " На корабле" 5 10  
16 " Мамино кольцо" 5 10  
17 " Красивый цветок" 5 10  
18 "Щука, коза и лягушка" 5 10  
19 " Прогулка" 5 10  
20 "Бублик и бобры" 5 10  
21 "Муравей, барсук и еж" 5 10  
22 " Отважный моряк" 5 10  
23 "Арбуз и дыня" 5 10  
24 "Краб и рак" 5 10  
25 " Паучок" 5 10  
26 " Шарик" 5 10  
27 " Я хорошенький" 5 10  
28 " Цветы" 5 10  
29 " Волчок" 5 10  
30 " За дровами в лес" 5 10  
31 " Маринка" 5 10  
32 " Замок" 5 10  
33 " Мастер" 5 10  
34 " Ежик Николка" 5 10  
35 " Егорка" 5 10  
36 "Флажок" 5 10  



 

Содержание учебного плана 
 

Тема 1. " Пароход" 
Теория: Пароход плывет по речке,  
              И пыхтит он словно печка. 
Показ картинки парохода, дети описываю, что видят. 
Практика: Ребенок ставит обе ладони на ребро и складывает их ковшиком, потом 
поднимает вверх большие пальцы. 
Дети проходят по комнате, изображая пароход. 
Тема 2. "Где какой пальчик?" 
Теория: Этот пальчик- маленький, 
              Этот пальчик- слабенький, 
              Этот пальчик- длинный, 
              Этот пальчик сильный. 
 Ну, а этот- толстячок.  
              А все вместе- кулачок! 
Беседа, что рука- это часть тела, показ картинки человека. 
Практика: Загнуть мизинчик, безымянный палец, средний палец, указательный и 
большой. 
Сначала игру можно выполнять на одной руке, другой помогая ей сгибать пальцы в 
кулачок. При следующем прочтении рифмовки можно поменять действия рук. 
Тема 3. " Магазин ежа" 
Теория: Среди сосен и осин 
 Еж устроил магазин 
 Белкам, сойкам и синицам 
 Иглы продает и спицы. 
Демонстрация картинок деревьев, животных и птиц. 
Практика: Выпрямленными расставленными пальцами демонстрируем иглы сосен, 
сомкнутыми ладошками- листья осин. Сложить ладони домиком. 
Тема 4. "Мышка" 
Теория: У мышки-норушки 
              Ушки на макушке, 
              Чтоб в лесу услышать лиску 
               И глазастую совушку. 
Демонстрация картинки мышки, дети описывают, кого они видят. 
Практика: Средний и безымянный палец упирается в большой. 
Указательный и мизинец выпрямлены и подняты вверх. 
Тема 5. "Очки" 
Теория: Дедушка очки надел  
              И грибочек разглядел. 
              В кузовок его! 
              Бабушка очки надела  
              И грибочек разглядела. 
              В кузовок его! 
Демонстрация картинок человека в очках и беседа, для чего они нужны. 



Практика :Большой и указательный палец образует кольцо. Подносим его к глазам, 
затем совершаем движения, будто срываем гриб и кладем в кузовок. 
Тема 6 ."Веер" 
Теория: Очень жарко обезьянам 
              Все расселись по лианам. 
              Листья пальмы словно веер- 
              Пусть подует легкий ветер! 
Демонстрация веера и беседа, для чего он нужен. 
Практика: Расслабить руку, превратив ее в большой веер, поочередно загибать 
пальцы, начиная с мизинца. 
Тема 7. "Улитка" 
Теория: Спешила улитка  
            К открытой калитке. 

 Пока торопилась, 
 Калитка закрылась. 

Демонстрация изображения улитки и беседа о том, кого дети видят. 
Практика: Одну раскрытую ладонь положить на стол, другую руку сжать в кулак, 
оставить выпрямленными указательный и средний пальцы, как будто рожки 
улитки. Изобразить закрытую калитку. 
Тема 8. "Мышата" 
Теория: Двое братцев-мышат из норки глядят. 
              Две мышки-сестрички из норки глядят. 
             Мама- мышка у печи 
             Их зовет на калачи! 
Демонстрация картинок калачей, дети описывают, что видят. 
Практика: Ладонь положить на стол. Прямые пальцы соединить, затем раздвинуть 
в стороны поочередно две пары пальцев, сначала мизинец и безымянный, затем 
средний и указательный. Большим пальцем "зовем" мышат и "кормим" калачами. 
Тема 9." Гномики" 
Теория: Маленькие гномики 
              Ловко строят домики. 
              Чтоб гостей им пригласить, 
              Надо столик смастерить. 
              Чтоб гостей им посадить, 
              Надо стульчик смастерить. 
              Чтоб гостей накормить, 
              Надо ложечки купить. 
             Чтоб их чаем напоить, 
              Надо чашечки купить. 
              Чтоб гостей развеселить, 
             Надо хоровод водить. 
Демонстрация предметов мебели и беседа, для чего они нужны. 
Практика: Образуем угол- "крышу"- пальцами обеих рук, соединив их 
подушечками под углом. Большие пальцы соединяем по прямой линии. Получится 
треугольная "крыша" с "окном". Раздвинуть шире запястья, а локти прижать к 
туловищу- получится "высокий дом". Затем правую руку в положении кулачка 
зафиксировать на столе, левую руку с прямыми пальцами, плотно прижатыми друг 
к другу, разместить на кулачке- получится "стол". Затем левую руку поднимаем 



вертикально вверх, пальцы плотно прижаты друг к другу. Приставим в ладони 
кулачок правой руки- получится "стул". 
Сложив ладонь ковшиком, изобразим "ложечку".Затем совершим рукой движения, 
будто держим чашку и пьем чай. Потом возьмемся за руки и походим, словно в 
хороводе. 
Тема 10."Пальчики-солдатики" 
Теория: Командир позвал солдат: 
             "Становитесь, дружно в ряд! 
              Первый встал, за ним- второй, 
              Безымянный, быстро в строй!" 
              А мизинчик очень мал, 
             Он чуть-чуть не опоздал. 
             Встали пальчики: "Ура!", 
             На парад идти пора. 
Практика: Поочередно разгибаем пальцы, начиная с большого. Затем большим 
пальцем прикасаемся поочередно к остальным- "будите" их. Одновременно с 
восклицанием "Ура!" разжать кулачок, широко растопырив пальцы в стороны. 
Тема 11."Большая стирка" 
Теория: Буду маме помогать. 
              Буду сам белье стирать. 
             Мылом мылю я носки, 
             Крепко трутся кулачки, 
             Сполосну носочки ловко 
             И повешу на веревку. 
Демонстрация одежды , "носок" ,беседа для чего они нужны. 
Практика: Изображаем стирку. потрем кулачками друг о друга, затем водим 
правым кулачком по ладошке. Далее трем кулачками друг о друга, совершаем 
движения опущенными кистями вправо-влево. Потом руки поднимаем вверх, кисти 
согнем, потом выпрямляем и опускаем руки. 
Тема 12."Книжка о мартышках" 
Теория: Посмотри-ка, в этой книжке 
              На картинке две мартышки. 
              Мы страницы полистаем. 
              О мартышках почитаем. 
Демонстрация картинки обезьянок, дети описывают, что видят. 
Практика: Изображаем руками закрытую книгу, затем разворачиваем ладони. далее 
изображаем перелистывание страниц и изображаем чтение. 
Тема 13."По водицу" 
Теория: Рассказать вам, где мы были? 
              К речке по воду ходили. 
              Принесли в ведре водицы. 
             Чтоб детишкам всем умыться. 
             Вымыть уши, глазки наши 
             И сварить на завтрак каши. 
Демонстрация частей тела человека, дети повторяют и показывают. 
Практика: Изображаем ножки "человечков" указательным и средним пальцем, 
затем изображаем "ведро", для этого округлим плотно сжатые пальцы от мизинца 
до указательного, указательным и большим изображаем кольцо. Потом изображаем 



умывание, раскрытыми ладонями трем лицо. Затем погладим пальцами около глаз, 
ушей. Далее совершаем круговые движения указательным пальцем правой руки по 
левой ладони. 
Тема 14."Деревья-друзья" 
Теория: В темной чаще 
              В мрачной пуще 
              Ветки все переплелись, 
              Словно братья, обнялись. 
Демонстрация изображений деревьев и леса, дети описывают увиденное. 
Практика: Изобразить деревья, растопырив пальцы, далее переплести пальцы на 
обеих руках. 
Тема 15." На корабле" 
Теория: На корабле из дальних стран 
              Плывет отважный капитан. 
              Из тесной рубки у штурвала. 
              В бинокль увидел он немало. 
Демонстрация картинки корабля и капитана, дети описывают, что видят. 
Практика: изображаем корабль. соединив ладони лодочкой, затем изображаем 
движение штурвала и бинокль. 
Также можно средним и указательным пальцем изобразить человечка, а потом 
поменяться ролями, взрослый- кораблик, а ребенок- капитан, который стоит на 
корабле, и наоборот. 
Тема 16."Мамино кольцо" 
Теория: У мамы грустное лицо- 
              Не может отыскать кольцо. 
              Но дочь нашла его у стула 
              И вмиг на палец натянула. 
Практика: Изображаем грустное лицо, затем изображаем кольцо, далее "стул"(дети 
изображали его на предыдущих занятиях), потом "кольцо"надеваем на палец. 
Тема 17."Красивый цветок" 
Теория: У нас в саду расцвел цветок. 
              Чтоб стал красив он и высок, 
              Раскрыл наутро лепестки, 
              Должны работать корешки! 
Демонстрация картинок с цветами, дети называют знакомые. 
Практика: Изображаем цветок с закрытыми, соединяем ладони и кончики пальцев, 
затем раскрываем "цветок". Далее совершаем ритмичные движения пальцами врозь 
и вместе, изображаем работу корней. 
Тема 18."Щука, коза и лягушка" 
Теория: Щука плавает в пруду, 
              А козу пасут в саду, 
             Жабке хорошо везде: 
             И на суше. и в воде! 
Демонстрация картинок щуки, жабы и козы, дети рассматривают и ищут отличия. 
Практика: Изображаем "щуку",прижав две ладони друг к другу, большие пальцы 
спрятав во внутрь, затем " козу"-зажав средний и безымянный палец, а мизинец и 
указательный выставив вверх. Далее изображаем "лягушку"-согнув указательный, 



средний и безымянный пальцы к ладошке, а большой и мизинец расставить в 
стороны. 
Тема 19."Прогулка" 
Теория: Пошли гулять козел с козой. 
              Напуган был козел грозой. 
              Козел спасался под мостом. 
              Коза намокла под кустом. 
Демонстрация картинок козы, дети описывают, что видят. 
Практика: Изображаем "козу"(дети умеют с предыдущего занятия), затем стучим 
кулаками по столу , изображая грозу. далее складываем ладоши "мостиком " над 
головой, далее хлопаем себя по плечам, показывая, как замерзла намокшая коза. 
Тема 20." Бублик и бобры" 
Теория: Ра-ра-ра, ры-ры-ры, 
              Бублик катится с горы! 
             А за бубликом бобры 
             Тоже кубарем с горы! 
Практика: Соединить кончики  пальцев, образуя кольцо, затем сцепить пальцы в 
замок и совершать перекатывающие движения. 
Тема 21 " Муравей. барсук и еж" 
Теория: Муравей, барсук и еж 
              Увидали медный грош. 
              Побывали на базаре,  
              Съели пирогов по паре, 
              А ватрушек по десятку- 
              И давай плясать вприсядку. 
Демонстрация изображений барсука, ежа  муравья, дети описывают их. 
Практика: Соединить кончики пальцев, образуя круг, затем соединить ладони 
лодочкой, словно пирожки, потом похлопать в ладоши над головой. 
Тема 22."Отважный моряк" 
Теория: Ты плыви, кораблик мой. 
              Ждут меня друзья домой. 
              Я в походах день-деньской. 
              Где же мой бинокль морской? 
Практика: Соединяем ладони лодочкой и сделаем несколько волнообразных 
движений, затем сожмем ладони в кулак и приложим к глазам, изображая бинокль. 
Тема 23."Арбуз и дыня" 
Теория: Раз купили мы арбуз, 
              Замечательный на вкус 
             А еще купили дыню- 
             Сразу съели половину. 
Демонстрация картинки арбуза, дети описывают, какой он. 
Практика: Соединить кончики пальцев, образуя шар, затем соединить кончики 
пальцев, образуя эллипсоид. 
Тема 24."Краб и рак" 
Теория: На прогулке краб и рак 
              Заползли ко мне в рюкзак. 
             - Вот так встреча, вот так раз! 
              Краб и рак болтали час 



             О воде морской и пресной. 
              И конечно, и конечно, 
             Братские объятия 
             И клешнепожатия ! 
Демонстрация изображения краба и рака, дети находят отличия. 
Практика: Пальчиками обеих рук "бежим " по столу, изображая краба и рака. затем 
обнимаем себя за плечи, далее на обеих руках отставляем мизинец, остальные 
пальцы плотно прижимаем друг к другу. "пожимаем " клешни, соединяя ладони 
между мизинцем  и остальными пальцами. 
Тема 25."Паучок" 
Теория: Паучок ходил по ветке,  
              А за ним ходили детки. 
            Дождик с неба вдруг полил, 
            Паучков на землю смыл. 
            Солнце стало пригревать, 
            Паучок ползет опять, 
            А за ним ползут все детки, 
           Чтобы погулять на ветке. 
Демонстрация изображения паука, дети описывают его и свои эмоции. 
Практика: Руки скрещены, пальцы каждой руки " бегут" по предплечью, а затем по 
плечу другой руки. Далее кисти свободно опущены, выполняем стряхивающее 
движение " дождик".Делаем хлопок по столу или коленям. затем ладони боковыми 
сторонами прижаты друг к другу, пальцы растопырены, покачиваем руками. 
Тема 26."Шарик" 
Теория: Надуваем быстро шарик. 
              Он становится большим 
              Шарик сдулся, воздух вышел- 
              Стал он тонким и худым. 
Демонстрация шарика, дети фантазируют, что с ним можно сделать. 
Практика: Собираем пальцы обеих рук в "щепотки", соприкасая их кончиками, 
дуем на них, при этом пальцы принимают форму шара. Затем воздух "выходит" и 
пальцы принимают исходное положение. 
Тема 27."Я хорошенький!" 
     Теория: Раскатились по дорожке 
                   Разноцветные горошки. 
                   Птички весело клюют, 
                   Нам горошки не дают, 
                   Дайте мне горошинку! 
                   Я такой хорошенький! 
Демонстрация изображения гороха, дети описывают, какой он. 
Практика: Подушечками пальцев обеих рук легко постукиваем по поверхности. 
Затем пальцы двух рук  собираем в щепоть и" клюем" горошины. Далее 
складываем руки лодочкой, вытягиваем их вперед и " просим" горошину. Потом 
обеими ладонями гладим себя по щекам или по голове. 
Тема 28."Цветы" 
Теория: Раскрываются цветы 
              Необычной красоты. 
              Ветерок чуть дышит, 



              Лепестки колышет. 
              Так колышет, так колышет. 
             Закрываются цветы  
             Необычной красоты, 
             Засыпают тихо, тихо. 
Демонстрация изображений цветов, дети называют знакомые ( закрепление ранее 
пройденного материала) 
Практика: Прижимаем локти перед собой, сложив пальцы к пальцам. Затем пальцы 
разводим, а основания ладоней вместе. Шевелим пальцами на ветру, наклоняем их 
в стороны. Снова делаем бутончик, затем складываем ладошки, подносим к уху и 
наклоняем голову. 
Тема 29."Волчок" 
Теория: Волк в избе своей сидит 
              И на нас в глазок глядит. 
              Может дверку приоткрыть 
              И за пальчик ухватить. 
             Если больно, то немножко 
             Разотри свои ладошки! 
Демонстрация изображения волка, дети вспоминают, в каких сказках о нем 
говорится. 
Практика: Из обеих рук делаем " подзорную трубу" или " бинокль" и приставляем 
к глазам. Затем четыре пальца одной руки, кроме большого, прижимаем друг к 
другу, а большой- то прижимаем, то опускаем, а другой рукой хватаем его и и 
гладим подушечками. Легко растираем ладони друг о друга. 
Тема 30."За дровами в лес" 
Теория: После завтрака мы с вами 
              В лес поедем за дровами. 
              Пилим-пилим, пилим-пилим! 
             Быстро мы бревно осилим! 
             Рубим-рубим, рубим-рубим! 
             Топором работать будем. 
             Привезем домой дрова, 
             Сложим посреди двора. 
Демонстрация изображения строительных инструментов, дети отгадывают среди 
них пилу. 
Практика: Щепотками пальцев рук проводим по внутренней стороне предплечий. 
Затем ребрами ладоней "пилим" по столу., далее "рубим", стуча по столу. Потом 
сгребаем все дрова в кучу, захватываем ее, приподнимаем т опускаем на стол, 
поглаживая его ладонями. 
Тема 31." Маринка" 
Теория: Пошла гулять Маринка 
              По узенькой тропинке. 
              У леса на лужочке 
              Рвала она цветочки. 
              Пока домой бежала, 
              Цветочки растеряла. 
Практика: Указательными и средними пальцами рук "ходим " по столу. Затем 
соединив подушечки пальцев обеих рук, "рвем цветы", то раскрывая, то закрывая 



щепоть. Потом раскрываем обе ладони и, прикасаясь подушечками пальцев к 
поверхности стола, "бежим" домой. 
Тема 32."Замок" 
Теория: На двери висит замок, 
              Кто его открыть бы мог? 
              Потянули- потянули,  
              Покрутили- покрутили, 
              Постучали-постучали, 
              Оп, замочек и открыли! 
Демонстрация замка, дети описывают предмет. 
Практика: Растопыриваем пальцы рук и сцепляем их в замок,  затем тянем руки в 
разные стороны не разжимая пальцы. Далее крутим то одну, то другую руку не 
разжимая пальцы. Стучим ладонями друг об друга, не разжимая пальцы. 
Разъединяем пальцы и разводим руки в стороны. 
Тема 33. "Мастер" 
Теория: Мастер шкафчик мастерил, 
              Ровно досочки пилил, 
             Молотком по ним стучал, 
             Гвозди в доски забивал. 
             Дверки сделал и замок, 
             Ключик сделать он не смог. 
Демонстрация картинок мебели и инструментов, беседа о том, для чего какой 
инструмент нужен. 
Практика: Ставим ладони на ребра и "пилим" по поверхности стола. Затем 
сжимаем руки в кулаки и стучим по столу, "забивая гвозди". Далее соединяем 
боковые поверхности больших пальцев, раскрываем и закрываем " 
дверки".Соединяем пальцы рук в замок. 
Тема 34."Ежик Николка" 
Теория: Ежик Николка под елку свалился, 
              Ежик Николка по травке катился, 
              Брюшко решил он солнце погреть, 
             Солнышко спряталось, ежик замерз, 
             А загорел только маленький нос. 
Демонстрация картинки ежика, дети описывают его. 
Практика: Сжимаем руки в кулаки и перекатываем их по столу. Затем разжимаем 
кулаки и поглаживаем одной ладонью другую. Далее всеми пальцами обеих рук 
поочередно прикасаемся к кончику носа. 
Тема 35." Егорка" 
Теория: Скачет на коне Егорка 
              То на горку, то под горку, 
              Раз, два, три, четыре, пять- 
              Весело ему скакать! 
              Выезжает в чисто поле- 
              Есть где разгуляться вволю! 
Практика: Одну руку сжимаем в кулак, а пальцами другой руки "переступаем" по 
косточкам и ямкам сжатого кулака. Затем разжимаем кулак и пальцами другой 
руки круговыми движениями поглаживаем ладонь. То же на другой руке. 
Тема 36."Флажок" 



Теория: Я в руке флажок держу 
              И ребятам им машу. 
Демонстрация флажка, дети описывают форму и цвет. 
Практика: Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) 
сжимаем вместе, а большой опускаем вниз. Затем тыльную сторону ладони 
направляем к себе и машем рукой. То же делаем другой рукой. 
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2 сентябр
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пальчик?" 

3 сентябр
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1 16.20 очная 15 "Магазин 
ежа" 

4 сентябр
ь 

28 16.20 очная 15 " Мышка" 

5 октябрь 5 16.20 очная 15 " Очки" 
6 октябрь 12 16.20 очная 15 " Веер" 
7 октябрь 19 16.20 очная 15 " Улитка" 
8 октябрь 26 16.20 очная 15 " Мышата" 
9 ноябрь 2 16.20 очная 15 "Гномики" 
10 ноябрь 9 16.20 очная 15 "Пальчики -

солдатики" 
11 ноябрь 16 16.20 очная 15 " Большая 

стирка" 
12 ноябрь 23 16.20 очная 15 "Книжка о 

мартышках" 
13 декабрь 7 16.20 очная 15 " По 

водицу" 
14 декабрь 14 16.20 очная 15 "Деревья-

друзья" 
15 декабрь 21 16.20 очная 15 " На 

корабле" 
16 декабрь 28 16.20 очная 15 " Мамино 

кольцо" 
17 январь 11 16.20 очная 15 " Красивый 

цветок" 
18 январь 18 16.20 очная 15 "Щука, коза 

и лягушка" 
19 январь 25 16.20 очная 15 " Прогулка" 
20 январь 31 16.20 очная 15 "Бублик и 



бобры" 
21 февраль 1 16.20 очная 15 "Муравей, 

барсук и 
еж" 

22 февраль 8 16.20 очная 15 " Отважный 
моряк" 

23 февраль 15 16.20 очная 15 "Арбуз и 
дыня" 

24 февраль 22 16.20 очная 15 "Краб и 
рак" 

25 март 8 16.20 очная 15 " Паучок" 
26 март 15 16.20 очная 15 " Шарик" 
27 март 22 16.20 очная 15 " Я 

хорошеньки
й" 

28 март 29 16.20 очная 15 " Цветы" 
29 апрель 5 16.20 очная 15 " Волчок" 
30 апрель 12 16.20 очная 15 " За 

дровами в 
лес" 

31 апрель 19 16.20 очная 15 " Маринка" 
32 апрель 26 16.20 очная 15 " Замок" 
33 май 3 16.20 очная 15 " Мастер" 
34 май 10 16.20 очная 15 " Ежик 

Николка" 
35 май 17 16.20 очная 15 " Егорка" 
36 май 24 16.20 очная 15 "Флажок" 
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2 "Где какой 
пальчик?" 

3 "Магазин 
ежа" 

4 " Мышка" 

5 " Очки" 

6 " Веер" 

7 " Улитка" 

8 " Мышата" 
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повторение, 
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Практические 
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10 "Пальчики -
солдатики" 

11 " Большая 
стирка" 

12 "Книжка о 
мартышках" 

13 " По водицу" 

14 "Деревья-
друзья" 

15 " На корабле" 

16 " Мамино 
кольцо" 

17 " Красивый 
цветок" 

18 "Щука, коза 
и лягушка" 

19 " Прогулка" 

20 "Бублик и 
бобры" 

21 "Муравей, 
барсук и еж" 

22 " Отважный 
моряк" 

23 "Арбуз и 
дыня" 

24 "Краб и рак" 

25 " Паучок" 

26 " Шарик" 

27 " Я 
хорошенький
" 

28 " Цветы" 

29 " Волчок" 

30 " За дровами 
в лес" 

31 " Маринка" 

32 " Замок" 

33 " Мастер" 

34 " Ежик 
Николка" 

35 " Егорка" 

36 "Флажок" 



 
Диагностика уровня  развития детей. 

 
Диагностика проводится в форме индивидуальных и фронтальных исследований при 
выполнении детьми специально разработанных заданий. 
 
                                Показатели  владения детьми речевыми навыками. 
 
1. Наличие элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

2. Знание названий, форм и цвета, предназначения предмета. 

3. Багаж пальчиковых игр 

4. Формирование подражательных навыков 

5. Эмоциональная отзывчивость при восприятии материала. 

                    
 
                     Методика выявления уровня речевого развития детей.  
 
        Определение уровня речевого развития детей осуществляется в непринуждённой 
беседе с ребенком. Используются игровые приёмы и многочисленные наглядные 
предметные пособия. 
        В предлагаемой ниже таблице представлены материалы, раскрывающие 
уровневую оценку каждого из четырех показателей речевого развития детей. 
 

Показатели Уровни Баллы 
 
Эмоциональная 
отзывчивость при 
восприятии  материала 

 У ребёнка отмечается яркое эмоционально оценочное 
отношение к предлагаемому материалу, умение 
самостоятельно воспринимать и повторять без подсказки 
материал. 
 

 
5 
балла 

 У ребёнка имеется эмоционально оценочное отношение к 
материалу: он обладает умением воспринимать и повторять 
, но после словесной помощи взрослого. 
 

 
 
4-3 
балла 

 У ребёнка имеется эмоциональное отношение к материалу, 
может воспринимать и повторять под постоянным 
контролем взрослого. 

 
 
 
2-3 
балла 

 
 
Наличие 
элементарных знаний о 
предметах 
окружающего мира 

Ребёнок отлично отвечает на вопрос воспитателя, называем 
предмет и его признаки(форма, цвет, предназначение) 
 

 
 
5 
балла 

 Ребёнок хорошо отвечает на вопрос, но после словесной 
помощи взрослого (задачи аналогичные) 
 

 
4-3 
балла 

  
Ребёнок называет предмет, но испытывает сложность 

 
2-3 



описать признаки.  
( используется зрительная наглядность) 

балла 

 
Формирование 
речевых навыков 

Ребёнок самостоятельно быстро и правильно 
воспроизводит  незнакомый текст и показывает движения 
за воспитателем  

 
 
5 
балла 

 Ребёнок правильно воспроизводит текст и  повторяет за 
воспитателем движения после оказания ему моторной 
помощи 
 

 
2-4 
балла 

 
Багаж пальчиковых  
игр 
 

Ребёнок отлично знает несколько пальчиковых игр, 
показывает их без помощи взрослого (3-4 игры) 

 
5 
балла 

 Ребёнок знает несколько пальчиковых игр, но показывает 
после словесноё помощи взрослого (2-3 игры) 
 

 
3-4 
балла 

 Ребёнок знает несколько пальчиковых игр, но 
воспроизводит их после оказания  ему моторной помощи 
(Показ действий к игре или название игры) (1-2 игры) 

 
2-3 
балла 

 
1- эмоциональная отзывчивость при восприятии материала 
2- наличие элементарных знаний предметах и явлениях окружающего мира 
3- формирование речевых навыков 
4- багаж пальчиковых игр 

 
                  Примерные нормы оценки уровня речевого развития детей 
 

Уровни Итоговые показатели (в баллах) 
Оптимальный 3-4 балла 
Высокий 4-5 
Низкий 2-3 

 
Описательная характеристика уровней речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста 
 

IV (Оптимальный) уровень речевого развития 3-4 балла 
У ребёнка имеется эмоционально оценочное отношение к материалу: он обладает умением 
воспринимать и повторять , но после словесной помощи взрослого. Ребёнок хорошо отвечает на 
вопрос, но после словесной помощи взрослого (задачи аналогичные). Ребёнок правильно 
воспроизводит текст и  повторяет за воспитателем движения после оказания ему моторной 
помощи. 
 

III (Высокий) уровень речевого развития 4-5 баллов 
Ребенок обладает устойчивым интересом к игровой  деятельности, ярким эмоционально-
оценочным отношением к пальчиковым играм. У ребёнка отмечается яркое эмоционально 
оценочное отношение к предлагаемому материалу, умение самостоятельно воспринимать и 
повторять без подсказки материал. Ребёнок отлично отвечает на вопрос воспитателя, называем 
предмет и его признаки(форма, цвет, предназначение). Ребёнок самостоятельно быстро и 
правильно воспроизводит  незнакомый текст и показывает движения за педагогом. 

 
II (Низкий) уровень речевого развития 2-3 балла 
 

У ребёнка имеется эмоциональное отношение к материалу, может воспринимать и повторять под 
постоянным контролем взрослого. Ребёнок называет предмет, но испытывает сложность описать 



признаки. ( используется зрительная наглядность). Ребёнок правильно воспроизводит текст и  
повторяет за воспитателем движения после оказания ему моторной помощи 
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