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Пояснительная записка 
        
 Всем известно, что правильная речь – одно из важнейших условий 
успешного развития личности. Чем более развита у ребенка речь, тем шире 
его возможности познания окружающего мира, полноценнее взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми, совершеннее его умственное и 
психофизическое развитие, так как речь занимает центральное место в 
процессе психического развития ребенка и внутренне связана с развитием 
мышления и сознания в целом. Поэтому очень важно заботиться о 
своевременном формировании речи детей, ее чистоте и правильности, 
предупреждая и исправляя различные нарушения. 
В ранний  период жизни малыша интенсивно идет речевое развитие. 
Освоение речи является одним из основных достижений ребенка. Речь 
приобретает все большее значение для всего психического развития ребенка, 
так как она становится важнейшим средством передачи ему общественного 
опыта. Формирование речи на протяжении первых трех лет жизни - не 
простое количественное накопление словаря. Это сложнейший нервно-
психический процесс, который происходит в результате взаимодействия 
ребенка с окружающей средой и при общении с  взрослым. В этот период он 
учится строить первые предложения, обобщения, начинает активно 
использовать речевые средства для общения с  взрослыми и сверстниками. 
 
Направленность программы:  развитие речи, обогащение словаря детей.  
 
Актуальность 

           В настоящее время существует проблема  низкого уровня  речевого 
развития, а так же мелкой моторики у детей раннего  дошкольного возраста. 
Главная задача педагога в области развития речи детей  раннего  
дошкольного возраста – помочь им в освоении разговорной речи, овладеть 
родным языком. Важнейшими источниками развития выразительности 
детской речи являются произведения устного народного творчества, в том 
числе малые фольклорные формы (потешки, колыбельные песни, считалки, 
сказки, загадки) и пальчиковые игры. 
 Некоторые родители считают: ребёнок хорошо бегающий, прыгающий, 
подвижный не будет испытывать затруднений при обучении письму. Но 
проблема в том, что тонкие мышечные координации рук и пальцев 
развиваются независимо от общей мышечной координации. И очень ловкий 
ребёнок может испытывать затруднения при письме – именно потому, что 
это совершенно другой навык. 



Моторные центры речи находятся рядом с моторными центрами пальцев рук, 
поэтому стимулируя моторику, мы развиваем речь. 
В раннем  дошкольном возрасте наилучший эффект даёт тренировка пальцев 
рук. Наиболее интересным и занимательным способом для развития мелкой 
моторики рук, считается применение пальчиковых игр во всём их 
разнообразии, так как они интересны детям, соответствуют возрасту, 
позволяют значительно улучшить моторику рук. 

В связи запроса родителей разработана дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа «Ладушки» по речевому 
направлению, которая учитывает   возрастные и индивидуальные 
особенности детей; объединяет такие виды деятельности, как самомассаж 
пальчиков рук,  пальчиковая  и артикуляционная  гимнастики, разучивание 
потешек и песенок русского народа. Данная дополнительная программа  
дополняет обязательную часть общеобразовательной программы.  

 
Цель: развитие речи и мелкой моторики рук детей раннего дошкольного 
возраста. 
          
Задачи 

• Дать детям элементарные знания в области русского речевого 
фольклора; 

• Использовать малые формы фольклора для развития речи у 
детей; 

• Познакомить детей с пальчиковыми играми и упражнениям; 
• Развивать коммуникативные качества детей посредством игр, 

забав; 
• Развивать у детей внимание, самостоятельность, импровизацию; 
• Воспитывать желание вслушиваться в звучание народной речи, 

улавливать стихотворный ритм, богатство оттенков речи. 
 
Принципы 

• Доступность: 
 - учет возрастных особенностей детей; 
 - адаптированность материала возрасту. 

• Систематичность и последовательность: 
 - постоянная подача материала от простого к сложному; 
 - частое повторение усвоенного материала. 

• Наглядность: 
- использование наглядных пособий; 



 - учет особенностей мышления. 
• Динамичность: 

 - интеграция в разные виды деятельности. 
• Дифференциация: 

 - учет возрастных особенностей; 
 - создание благоприятной среды. 

• Гуманность: 
 - активность и творческий подход к проведению занятий; 
 - доброжелательность и непринужденность. 

  
 
Ожидаемый результат 

   1.Обогащение активного и пассивного словаря детей; 
   2.Знакомство детей  с фольклором; 
   3. Интерес к фольклору, пальчиковым играм; 
   4.Развитие мелкой моторики рук. 
 
 

Модель реализации программы 
   Разработанная программа рассчитана  для  работы  с  детьми от 2 до 3 лет. 
Предполагается  проведение  педагогической  деятельности  в  трех 
направлениях: 
1. Специально организованная деятельность ребёнка и взрослого. 
Одно занятие в неделю, по 10 минут, т. е. 32 занятия в учебном году. Занятие 
проводится очно во второй  половине дня. Темы занятий определены в 
перспективном планировании, которое дано ниже. Материал распределен 
понедельно. 
2.Совместная деятельность взрослого с детьми. 
Наблюдение, игры - забавы и игры-хороводы на развитие общения; 
слушание художественной литературы с использованием ярких красочных 
картинок; инсценирование и элементарная драматизация литературных 
произведений; игры на развитие мелкой моторики рук; дидактические игры 
и упражнения; бытовые и игровые ситуации. 
3.Самостоятельная деятельность детей. 
 Рассматривание игрушек, иллюстраций. Действия с предметами-
заместителями.  Продуктивная деятельность - рисование, лепка, 
конструирование. 
 
 
 



Оценочные материалы 
• Исследование пассивного словаря; 
• Состояние словарного запаса; 
• Выполнение задания по зрительному образцу; 
• Исследование фонетической стороны речи; 
•  Исследование грамматического строя речи. 
 

Оценка результата воспитателем:  
1 балл – ребенок не справился с заданием 
2 балла – ребенок справился с помощью взрослого 
3 балла – ребенок справился с заданием 

 
Учебный план 

 
№ 
п/п 

Название раздела Количество 
часов 

Формы контроля 

1 “На нашем дворе” 9 Игровые ситуации; 
рассматривание 

предметных, сюжетных 
картинок; игры 
инсценировки 

2 “Наша Маша маленька” 9 
3 “Еду, еду к бабе к деду” 7 
4 “У Алёнки в гостях” 7 

 
 
 

 
 

Содержание учебного плана 
Содержание учебного плана 
Раздел 1. «На нашем дворе» 

1. «Ладушки» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков 
− Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 
− Потешка «Ладушки» 
− Д/и «Кто что услышит» 

 
2. «Сорока-Ворона» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков грецким орехом 
− Артикуляционная гимнастика «Окошко» 
− Потешка «Сорока-Ворона» 
− Д/и «Найди, что спрятано в группе» 



 
3. «Этот пальчик - дедушка» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков карандашом 
− Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 
− Потешка «Этот пальчик - дедушка» 
− Игровое упражнение «Это я» 

 
4. «Пальчик-мальчик» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков сосновой шишкой 
− Артикуляционная гимнастика «Подуй на листок» 
− Потешка «Пальчик-мальчик» 
− Д/и «Угадай, на чем играю» 

 
5. «Идет коза рогатая» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков карандашом 
− Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок» 
− Потешка «Идет коза рогатая» 
− Д/и «Отгадай, кто пришел» 

 
6. «Петушок-петушок» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков грецким орехом 
− Артикуляционная гимнастика «Птенцы» 
− Потешка «Петушок-петушок» 
− Д/и «Громко – тихо», «Наш красивый петушок» 

 
7. «Курочка-рябушечка» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков грецким орехом 
− Артикуляционная гимнастика «Птенцы» 
− Потешка «Курочка-рябушечка» 
− Д/и «Чьи дети» 

 
8. «Вот собачка Жучка» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков шариком 
− Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок» 
− Потешка «Вот собачка Жучка» 
− Д/и «Громко - тихо» 

 



9. «Киска, киска, брысь» 
− Приветствие 
− Упражнение «Ветерок» 
− Потешка «Киска, киска, брысь» 
− Д/и «Узнай по звуку» 

Раздел 2. «Наша Маша маленька» 
1. «Баю-бай» 
− Приветствие 
− Поглаживание пальчиков в разных направлениях 
− Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 
− Потешка «Баю-бай» 
− Упражнение «Не разбуди куклу» 

 
2. «Наша Танечка идет» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков «Сильные пальчики» 
− Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок» 
− Потешка «Наша Танечка идет» 
− П/и «Бегите на носочках» 

 
3. «Наша Маша маленька» 
− Приветствие 
− Сжимание и разжимание кулачков 
− Упражнение «Подуй на снежинку» 
− Потешка «Наша Маша маленька» 
− Д/и «Что для чего» 

 
4. «Ты мороз, мороз, мороз» 
− Приветствие 
− Упражнение «Согреем наши ручки» 
− Упражнение «Сдуй шарик с ладошки» 
− Потешка «Ты мороз, мороз, мороз» 
− Д/и «Кто что услышит» 

 
5. «Ай, лады, лады, лады» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков карандашом 
− Артикуляционная гимнастика «Улыбка» 
− Потешка «Ай, лады, лады, лады» 
− Д/и «Отгадай и назови» 

 
6. «Расти, коса, до пояса» 
− Приветствие 



− Массаж мячиком-ежиком 
− Артикуляционная гимнастика «Расческа» 
− Потешка «Расти, коса, до пояса» 
− Д/и «Чудесный мешочек» 

 
7. «Люли, люли, маленький» 
− Приветствие 
− Упражнение «Кулачки-ладошки» 
− Артикуляционная гимнастика «Шарик» 
− Потешка «Люли, люли, маленький» 
− Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

 
8. «А баиньки, баиньки» 
− Приветствие 
− П/и «Пузырь» 
− Артикуляционная гимнастика «Подуй на шарик» 
− Потешка «А баиньки, баиньки» 
− Д/и «Чудесный сундучок» 

 
9. «Валенки, валенки» 
− Приветствие 
− П/и «Бегите на носочках» 
− Упражнение «Ветерок» 
− Потешка «Валенки, валеньки» 
− Д/и «Отгадай и назови» 

Раздел 3. «Еду, еду к бабе, к деду» 
1. «Чики-чики-чикалочки» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков карандашом 
− Артикуляционная гимнастика «Любопытный язычок» 
− Потешка «Чики-чики-чикалочки» 
− П/и «К куклам в гости» 

 
2. «Еду, еду к бабе, к деду» 
− Приветствие 
− Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 
− Потешка «Еду, еду к бабе, к деду» 
− Д/и «Кто в домике живет?» 

 
3. «Из-за леса, из-за гор» 
− Приветствие 
− Пальчиковая игра «Домик» 
− Артикуляционная гимнастика «Лошадка» 



− Потешка «Из-за леса, из-за гор» 
− Д/и «Кто что учлышит» 

 
4. «Ваня, Ваня, простота» 
− Приветствие 
− Упражнение «Пройди тихо» 
− Потешка «Ваня, Ваня, простота» 
− Д/и «Отгадай и назови» 

 
5. «Приди, котенька-коток» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков грецким орехом 
− Упражнение «У куклы болели зубы» 
− Потешка «Приди, котенька-коток» 
− Упражнение «Кто как ходит» 

 
6. «Котенька-коток» 
− Приветствие 
− Пальчиковая игра «Котик» 
− Артикуляционная гимнастика «Котенок лакает молоко» 
− Потешка «Котенька-коток» 
− Д/и «Кто как голос подает» 

 
7. «Пекла кошка пирожки» 
− Приветствие 
− Упражнение «Сильные пальчики» 
− Артикуляционная гимнастика «Окошко» 
− Потешка «Пекла кошка пирожки» 
− Упражнение «Гости» 

Раздел 4. «У Аленки в гостях» 
1. «Солнышко-солнышко» 
− Приветствие 
− Упражнение «Ветерок»  
− Потешка «Солнышко-солнышко» 
− Игры с прищепками «Солнышко» 
− Д/и «Угадай, на чем играю» 

 
2. «Дождик-дождик» 
− Приветствие 
− Упражнение «Дует ветер» 
− Упражнение «Кап-кап-кап» 
− Потешка «Дождик-дождик» 
− П/и «Солнышко и дождик» 



 
3. «Белые гуси» 
− Приветствие 
− Упражнение «Громко-тихо» 
− Потешка «Белые гуси» 
− Д/и «Кого не стало?» 

 
4. «Как на нашем на лугу» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков каштаном 
− Упражнение «Как мы птичек кормили» 
− Потешка «Как на нашем на лугу» 
− Упражнение «Чего не стало?» 

 
5. «У Аленки в гостях» 
− Приветствие 
− Артикуляционная гимнастика «Улыбка», «Окошко» 
− Упражнение «Тук-тук-тук» 
− Потешка «У Аленки в гостях» 
− Д/и «Отгадайте, кто пришел» 

 
6. «Сидит белка на тележке» 
− Приветствие 
− Массаж пальчиков грецким орехом 
− Артикуляционная гимнастика «Шарик» 
− Потешка «Сидит белка на тележке» 
− Д/и «Кто что ест» 

 
7. «Тень, тень, потетень» 
− Приветствие 
− Пальчиковая игра «Замок» 
− Артикуляционная гимнастика «Заборчик» 
− Потешка «Тень, тень, потетень» 
− Д/и «Вот как мы умеем» 

 
 

 

 
 
 

Календарный учебный график 



 
 

№ 
п/п 

Месяц Число Время 
проведения 

занятия 

Форма 
занятия 

Кол-во 
часов 

Тема 
занятия 

Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1.  
 
 

Октябр
ь 

04.10.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Ладуш
ки» 

 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация 
“Напечём 
пирожков” 

2. 11.10.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Сорока
-ворона» 

3. 18.10.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Этот 
пальчик 

- 
дедушка

» 
4. 25.10.2

2 
16.30-16.40 Группов

ая 
10 мин «Пальчи

к-
мальчик

» 
5.  

 
 
 

Ноябрь 

01.11.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Идет 
коза 

рогатая» 

 
 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация “На 
нашем дворе” 

6. 08.11.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Петуш
ок-

петушок
» 

7. 15.11.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Курочк
а-

рябушеч
ка» 

8. 22.11.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Вот 
собачка 
Жучка» 

9. 29.11.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Киска, 
киска, 
брысь» 

10.  
 
 

Декабр
ь 

06.12.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Баю-
бай» 

 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация 

“Катание на 
санках” 

11. 12.12.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «НашаТ
анечка 
идет» 

12. 20.12.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Наша 
Маша 

маленьк
а» 

13. 27.12.2
2 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Ты 
мороз, 
мороз, 
мороз» 

14.  
 
 

Январь 

10.01.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Ай, 
лады, 

лады,ла
ды» 

 
 
 

Групповая 

 
 
 

Игровая 



15. 17.01.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Расти 
коса до 
пояса» 

комната ситуация “В 
гости к 
куклам” 

16. 24.01.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Люли, 
люли, 

маленьк
ий» 

17. 31.01.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «А 
баиньки

-
баиньки

» 
18.  

 
 

Феврал
ь 

07.02.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Валенк
и-

валенки
» 

 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация 

“Калачи на 
печи” 

19. 14.02.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Чики-
чики-

чикалоч
ки» 

20. 21.02.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Еду, 
еду к 

бабе, к 
деду» 

21. 28.02.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Из-за 
леса, из-
за гор» 

22.  
 
 

Март 

07.03.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Ваня, 
Ваня, 

простота
» 

 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация 
“Котик 

простудился” 

23. 14.03.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Приди, 
котенька
-коток» 

24. 21.03.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Котя, 
котенька
, коток» 

25. 28.03.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Пекла 
кошка 

пирожки
» 

26.  
 
 

Апрель 

04.04.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Солны
шко,сол
нышко» 

 
 
 

Групповая 
комната 

 
 
 

Игровая 
ситуация 

“Солнечные 
зайчики” 

27. 11.04.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Дожди
к, 

дождик» 
28. 18.04.2

3 
16.30-16.40 Группов

ая 
10 мин «Белые 

гуси» 
29. 25.04.2

3 
16.30-16.40 Группов

ая 
10 мин «Как на 

нашем 



на лугу» 
30.  

 
 

Май 

16.05.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «У 
Аленки 

в 
гостях» 

 
 
 

Групповая 
комната 

Игровая 
ситуация 

“Волшебная 
дудочка” 

31. 23.05.2
3 

16.30-16.40 Группов
ая 

10 мин «Сидит 
белка на 
тележке

» 
32. 30.05.2

3 
16.30-16.40 Группов

ая 
10 мин «Тень, 

тень, 
потетень

» 
 

 
 

Методическое обеспечение программы 
 

Используемые  технологии 
 
Технологии  Формы работы с детьми 
Игровая  игры с сюжетными игрушками,  

игры-инсценировки, 
Игры, развивающие моторику рук. 
Игры со строительным материалом; 
Дидактические игры; 
Досуговые игры. 

Коммуникативная  Рассматривание сюжетных картин, игрушек по 
вопросам: кто изображен на картине? Какой медведь? 
Какая медведица? Какие медвежата? Где они живут? Что 
они делают? Как они рычат? и т.д. 
Рассказывание сказки воспитателем. Беседа по вопросам. 
Подвижные игры (с диалогом); 
Дидактические игры; 

Познавательно – 
исследовательская  

Рассматривание, наблюдение; 
Игровые ситуации; 
Просмотр познавательных мультфильмов, детских 
радиопередач с последующим обсуждением; 
Рассматривание иллюстраций, игрушек. 
Создание альбомов,  
Дидактические игры. 
Сюжетно – ролевые игры, игры – путешествия. 



Музыкальная  
 
 

Слушание соответствующей возрасту народной, 
классической, детской музыки; 
 Хороводы. 

Конструирование  Рисование; 
Лепка; 
Конструирование из строительного материала. 

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Использование  фольклора (сказки, загадки, потешки);   
народного песенного  творчества (колыбельные, 
народные песни и танцы, хороводные игры). 

Изобразительная Штриховка: 
Упражнения: «рисуем пальчиком» 

Двигательная  Пальчиковые игры; 
Хороводные игры; 
Подвижные игры. 

Информационная  Использование ИКТ  
Проектная  Проектная деятельность или метод проектов - 

формирование у детей активного словаря через 
организацию разных видов деятельности 

 
Методы проведения  

• Словесный (беседа, разучивание потешек, стихов, загадок, 
русских народных песен, тексты пальчиковых игр); 

• Наглядный - показ действий; 
• Действия руками ребёнка; 
•  Самостоятельные действия ребёнка. 

 
Оборудование, материально-техническое сопровождение программы 
 
Иллюстрации 
Дидактические игры 
Шнуровки 
Массажные мячики 
МАXI –пазлы 
Раздаточный материал: (карандаши, пуговицы, счетные палочки, прищепки, 
нитки) 
Природный материал (семена, крупы, грецкие орехи) 
Современные средства ТСО (компьютер, музыкальный центр) 
Методическая литература 



Список литературы 

1) Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина, А.М. Бородич «Методика развития речи 
детей»; 

2) А.К. Бондаренко «Словесные игры в детском саду»; 
3) Л.А. Лялина «Традиционные игры в детском саду» - Творческий центр 

«Сфера», Москва 2011г. 
4) Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Г.В. Груба «Играем с малышами» - 

Москва «Просвещение» 2003г. 
5) Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» - Мозаика-синтез, 

Москва 2016г. 
6) Т. Сауко, А. Буренина «Топ-хлоп, малыши» - Санкт-Петербург 2001г. 
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