
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Весёлые пальчики» 

Дополнительная общеразвивающаяя программа «Весёлые пальчики» составлена 

воспитателями группы раннего возраста Терешиной Юлии Вячеславовны, Лопатиной 

Ирины Александровны (Далее - Программа). 

Одним из немаловажных аспектов развития дошкольника является развитие мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. Учеными доказано, что развитие руки 

(мелкая моторика и координация движений пальцев рук) находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления ребенка 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к обучению. Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. 

Ранний возраст является наиболее ответственным периодом жизни человека, когда 

формируются наиболее фундаментальные способности, определяющие дальнейшее развитие 

человека. Их становление требует адекватных воздействий со стороны взрослых, 

определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком. 

Речь - неотъемлемая часть характера и самым широким образом определяют 

личность. В наши дни речь, более чем когда-либо прежде, представляет собой главное 

средство, с помощью которого люди живут вместе и сотрудничают в местных, национальных 

и даже международных масштабах. 

Языковое развитие ребенка нельзя отделить от его моторного развития. Вся история 

развития человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. Первой 

формой общения первобытных людей были жесты. Указывающее, очерчивающее, 

оборонительное и другие движения руки лежали в основе того первичного языка, с помощью 

которого люди изъяснялись. При этом ребенок не сразу начинает контролировать движения 

всех своих мускулов, и ему нужно помочь научиться делать это. Играя с маленькими, еще не 

говорящими детьми, сопровождать словами песнями, играми, движениями пальцев ребенка. 

Упражнения для мелкой моторики улучшают память, умственные способности 

ребенка, устраняют его эмоциональное напряжение, улучшают деятельность сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем, развивают координацию движений, силу и ловкость 

рук, поддерживают жизненный тонус. Все движения организма и речевая моторика имеют 

единые механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно сказывается на 

развитии речи ребенка. Рекомендуется включать в занятия пальчиковые игры, иметь в 

группе специальный игровой материал и создавать условия для развития мелкой моторики, 

что в свою очередь ведет к эффективному речевому развитию детей раннего возраста. 

Пальчиковая гимнастика необходима детям с самого раннего возраста, как мощный 

стимул для развития речи, и один из вариантов радостного, теплого, телесного 

эмоционального развития ребенка. 

В связи с тем, что в последнее десятилетие заметно возрос процент детей с речевыми 

нарушениями, а самый значимый и эффективный для речевого развития ребенка возраст - до 

трех лет, по статистике ученых, была составлена дополнительная общеразвивающая 

программа для детей раннего возраста и составлено перспективное планирование. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи 

(так как при этом индуктивно происходит возбуждение в речевых центрах мозга), но и 

подготавливает ребёнка к рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают 

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. 

Цели и задачи программы 
Основная цель: создание условий для развития речи детей раннего возраста, мелкой 

моторики и координации движений пальцев рук. 

Задачи программы: 



1. Подобрать и систематизировать дидактический материал по развитию речи – 

пальчиковых игр для детей в возрасте 2-3 лет. 

2. Организовать предметно-развивающую среду в группе. 

3. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой деятельностью 

детей. 

4. Совершенствовать мелкую моторику через пальчиковые игры. 

5. Вызывать положительные эмоции; прививать устойчивый интерес к 

пальчиковым играм. 

6. Осуществить мониторинг эффективности работы, по развитию речи детей в 

возрасте 2-3 лет, при помощи пальчиковых игр. 

В основу содержания программы положены ведущие дидактические принципы, 

актуальные для современного дошкольного образования: 

 принцип полноты и целостности дошкольного образования детей, 

подразумевающий совокупность знаний, умений и навыков по всем видам детской 

деятельности, их органическую взаимосвязь; 

 принцип деятельностного подхода, предусматривающий признание ведущей 

роли обучения образовательной деятельности в воспитании их нравственной сферы, 

развития способностей, познавательных процессов и личностных новообразований; 

 принцип культуросообразности, заключающийся в последовательном освоении 

культуры речи; 

 принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

дошкольного образования детей и содержания образовательного процесса; принцип 

тематизма, позволяющий последовательно знакомить детей с разнообразием окружающих 

их социумов: миром ребенка и сверстников, миром взрослых людей, миром природы и т.п. 

 принцип системности, обеспечивающий организацию процесса дошкольного 

образования; 

 принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону 

ближайшего развития каждого ребенка; 

 принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в 

условиях личностно ориентированной модели воспитательно - образовательного процесса. 

Основные принципы методики реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Занятия проходят по подгруппам (5-7 человек), в игровой форме, часто с 

музыкальным сопровождением. Продолжительность занятий для детей до 3 лет – 10 минут. 

Работа по речевому развитию, на основе использования пальчиковых игр, предполагает 

интеграцию со всеми образовательными областями. 

Программа реализуется на основании: 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

 Санитарные правила  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования постановлением к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи » С 01.01.2021., утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № СП 2.4.3648-20  

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 



дошкольного образования" ( с изменениями на 21 января 2019г. №31 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020г. №373"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы имеется учебно-

методическое и информационное обеспечение. 

Дополнительная общеразвивающая программа корректируется воспитателями в 

соответствии с реальными условиями, дополняется перспективным планом воспитательно – 

образовательной деятельности. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 


