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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают
дошкольные образовательные учреждения и родители.

Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее
значение для последующего систематического обучения родному языку в
начальной, а затем и в средней школе. У детей среднего дошкольного
возраста важно сформировать и закрепить правильное произношение всех
звуков родного языка.

Возникает и совершенствуется умение планировать свои действия,
создавать и воплощать определённый замысел, который, в отличие от
простого намерения, включает представление не только о цели действия, но
также и способах её достижения. Особое значение приобретает совместная
сюжетно-ролевая игра. Существенное значение имеют также дидактические
и подвижные игры. В этих играх у детей формируются познавательные
процессы, развивается наблюдательность, умение подчиняться правилам,
складываются навыки поведения, совершенствуются основные движения.
Наряду с игрой у детей пятого года жизни
интенсивно развиваются продуктивные виды деятельности, особенно
изобразительная и конструктивная. Намного разнообразнее становятся
сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются ещё недостаточно
отчётливыми и устойчивыми.

Восприятие становится более расчленённым. Дети овладевают
умением обследовать предметы, последовательно выделять в них отдельные
части и устанавливать соотношение между ними.

Важным психическим новообразованием детей дошкольного возраста
является умение оперировать в уме представлениями о предметах,
обобщённых свойствах этих предметов, связях и отношениях между

В этом возрасте заметно увеличивается активный словарь детей за счет
слов, обозначающих свойства и качества предметов, действия с ними, их
функциональные признаки. Наблюдаются индивидуальные различия в
словарном запасе, что обусловлено рядом факторов, в том числе и средой, в
которой живет, воспитывается и обучается ребенок. Вместе с тем у детей
наблюдается особая чувствительность, восприимчивость к звукам речи, вот
почему этот возраст очень важен для обучения элементам грамоты. Дети
овладевают практически правильным произношением всех звуков родного
языка. У них формируется осознание своих произносительных умений.
Удовлетворять потребность детей в речевом общении – одна их важнейших
педагогических задач.
1.1.1. Перечень нормативных документов.



Дополнительная общеразвивающая программа социально -
педагогической направленности «Говорим красиво» (далее – Программа)
разработана на основе следующих нормативных документов:

- Конвенция о правах ребенка;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;
- Концепция модернизации дополнительного образования детей

Российской Федерации;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 г. Ельца.

1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы
«Говорим красиво».

Цель: создать условия для полноценного речевого и
коммуникативного развития детей в возрасте от 4 до 6 лет в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями.

Задачи и основные принципы программы:
Основные задачи программы
 развивать умение говорить и слушать;
 развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи

окружающих;
 обогащать активный и пассивный словарь;
 развивать звуковую культуру речи детей;
 развивать умение анализировать звуковую сторону устной речи.
 развивать артикуляционный аппарат;
 совершенствовать интонационную выразительность речи;
 способствовать развитию графических навыков,
 формировать навыки самоконтроля и самооценки,
 развивать мелкую моторику;
 воспитывать доброжелательные отношения между детьми,
 Проведение специальных игр и упражнений по развитию речи

детей,
 Предоставление воспитанникам в достаточном количестве

образовательного материала: игрушек, книг, картинок и др.



Основными принципами программы кружка по развитию речи
являются:

 развитие речи дошкольника.
 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее

полного проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога;
 индивидуального подхода: максимально учитываются

индивидуальные коммуникативно-речевые способности ребенка и создаются
благоприятные условия для их развития;

 гумманости: ребенок рассматривается как активный субъект с
педагогом по развитию речи.

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы.

Планируемые результаты ориентированы не только на развитие
речи детей, но и на развитие коммуникативных, умственных и творческих
способностей детей.

По окончанию курса воспитанники:
Умеют рассматривать предметы и рассказывать о них.
Выработана четкая и правильная артикуляция при произношении

звука "А ","У","С","Л","Д ","О","Ы","Э","И ","М","Б","Н","Г","П","К".
Умеют внимательно слушать стихотворение, отвечать на вопросы

строчками из данного стихотворения.
Умеют произносить стихотворение не спеша, четко выговаривая

каждое слово.
Умеют образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к

заданным словам.
Умеют сочинять какую-нибудь интересную историю из личного опыта.

Умеют рассказывать о картине последовательно, описывают свои чувства и
настроение, вызываемые картиной, умеют подбирать красочные выражения
для описания.

Знакомы с эмоциональным состоянием радости, грусти, злости. Умеют
составлять предложения связанные между собой по смыслу.

Умеют рассказывать потешки наизусть, сопровождая речь движениями.
Умеют находить отличия между двумя предметами.

Отвечают полными ответами.
Умеют подбирать однокоренные слова; составляют творческие

рассказы.
Умеют заменять многозначные слова в словосочетаниях.
Умеют называть качества, признаки и действия животных, обращая

внимание не только на внешний вид героев, но и на черты характера.
Развит речевой слух, укреплен артикуляционный аппарат.
Развита связная речь, ее выразительность, обогащен словарь.
Развита произвольная память.
Развито умение сравнивать, анализировать, распределять и

переключать внимание.



Развиты простейшие графические навыки.
.

II. Содержательный раздел.

2.1. Содержание.
Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует
лучшему запоминанию материала. Сюжетность ОД и специально
подобранные задания способствуют развитию речи детей, коммуникативных
и графических навыков .

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и
активизации их словарного запаса.

ОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные
особенности детей. Строятся на основе индивидуального
дифференцированного подхода к детям.

Содержание программы: в игровой, занимательной форме

Учить рассматривать предметы и рассказывать о них.
Выработать четкую и правильную артикуляцию при произношении

звуков "А ","У","С","Л","Д ","О","Ы","Э","И ","М","Б","Н","Г","П","К".
Учить внимательно слушать стихотворение, отвечать на вопросы

строчками из данного стихотворения.
Учить произносить стихотворение не спеша, четко выговаривая

каждое слово.
Учить образовывать однокоренные слова, подбирать синонимы к

заданным словам.
Учить сочинять какую-нибудь интересную историю из личного опыта.

Учить рассказывать о картине последовательно, описывать свои чувства и
настроение, вызываемые картиной, учить подбирать красочные выражения
для описания.

Знакомить с эмоциональным состоянием радости, грусти, злости.
Учить составлять предложения связанные между собой по смыслу.
Учить рассказывать потешки наизусть, сопровождая речь движениями.

Учить находить отличия между двумя предметами.
Учить отвечать полными ответами.
Учить подбирать однокоренные слова; составлять творческие

рассказы.
Учить заменять многозначные слова в словосочетаниях.
Учить называть качества, признаки и действия животных, обращая

внимание не только на внешний вид героев, но и на черты характера.
Развивать речевой слух, укреплять артикуляционный аппарат.
Развивать связную речь, ее выразительность, обогащать словарь.
Развивать произвольную память.



Развивать умение сравнивать, анализировать, распределять и
переключать внимание.

Развивать простейшие графические навыки.

III. Организационный раздел.

3.Организационно-методическое обеспечение программы

3.1.1. Учебный план
№

п/п

Название курса Количество
часов

Формы промежуточной
аттестации

1. «Говорим красиво» 32 Викторина по развитию
речи «Звездный час»

Итого: 32

3.1.2. Календарный учебный график

Продолжительность
образовательного процесса

1 год обучения

Начало учебного года 1 сентября
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии

Продолжительность занятия 25 мин.
Перерыв в случае проведения
сдвоенных занятий

10 мин.

Окончание учебного года 31 августа

Форма и режим занятий

Занятия проводятся в групповой форме.

Возраст обучающихся: дети 4-6 лет

Наполняемость группы – 15 человек.
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Говорим красиво» реализуется
в течение учебного года.

Данная Программа рассчитана на 48 занятий: 1 занятие в неделю
продолжительностью по 25 минут во вторую половину дня.
Форма обучения: очная

3.1.3. Формы и методы обучения.



В процессе ОД используются различные формы:

 Традиционные
 Комбинированные
 Практические
 Игры

Методы:

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение,
диалог, рассказ)

 Метод игры (дидактические игры, на развитие внимания, памяти, игры-
конкурсы)

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)
 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков,

плакатов, фотографий,
 Показ мультимедийных материалов

3.1.3. Оценочные материалы.

Промежуточная аттестация по курсу
"Говорим красиво"

После освоения курса "Говорим красиво" дети участвуют в викторине
по развитию речи «Звездный час». Они демонстрируют полученные знания и
умения. Педагог проверяет знания и умения.

Викторина по развитию речи
«Звездный час».

Цель:
Проверить результаты, которых достигли дети к концу учебного года, и
предложить им познавательные викторины и конкурсы по развитию речи
детей.
Задачи:
1. Способствовать развитию речи, познавательных интересов, мыслительных
операций (анализ, синтез, внимание, память, мышление), творческих
способностей.
2. Развивать речь, коммуникативность, память. Упражнять детей в подборе
антонимов - слов с противоположным значением. Продолжить знакомство
детей с многозначными словами. Классифицировать предметы на группы.
3. Воспитывать стремление к знаниям, умение работать в команде, оказывать
помощь товарищу. Воспитывать у детей доброту, отзывчивость и интерес к
родному языку.



Ход мероприятия :
Вы веселые ребята, и не будете скучать.
На вопросы викторины будем с вами отвечать!
Вы отвечайте дружно и здесь сомнений нет.
Сегодня будет дружба владычицей побед.
И пусть острей кипит борьба, сильней соревнование.
Успех решает не судьба, а только ваши знания,
И соревнуясь вместе с вами, мы останемся друзьями.
Пусть борьба кипит сильней, и наша дружба крепнет с ней.

Педагог предлагает детям разделиться на две команды. За каждый
выигранный конкурс победившая команда получает звездочки, которые
подсчитываются в конце викторины. Таким образом будет определяться
победитель.

Конкурс «Назови правильно сказку».
«Федорино море» (К. Чуковский).
«Крот в сапогах» (Ш. Перро).
«Гладкий утёнок» (Г.Х. Андерсон).
«Кусалочка» (Г.Х. Андерсон).
«Нежная королева» (Г.Х.Андерсон).
«Маленький цветочек» (С.Т. Аксаков).
«Серебряное корытце» (П. Бажов).
«Сивка - Мурка» (К.Д. Ушинский).
«Серая Лейка» (Д.Н. Мамин - Сибиряк).
«Заюшкина изба» (русская народная)

Конкурс «Назови одним словом».
Стол, стул, кровать, шкаф, тумбочка – мебель. Повар, продавец, врач,
строитель – профессии. Лето, осень, зима, весна - времена года. Корова,
баран, коза, лошадь - домашние животные. Тарелка, чашка, стакан, блюдо –
посуда. Платье, рубашка, брюки, шорты – одежда. Синица, сорока, ворона,
голубь, воробей – птицы. Бабочка, муравей, комар, муха, жук – насекомые.
Волк, лиса, медведь, заяц – дикие животные. Самолет, вертолет, воздушный
шар, - воздушный транспорт.

Конкурс «Скажи наоборот».
рано – поздно
радостный – грустный, печальный
черный – белый
сухой – мокрый
тишина – шум
светло – темно
один – много
открыто – закрыто



горячий – холодный (чай)
верху – внизу
ясный – пасмурный (день)
мёрзнуть – согреваться
левая – правая (рука)
чисто – грязно
день – ночь
сахар – соль
зима – лето
потолок – пол
узкая – широкая (юбка)
длинное – короткое (платье)
сильный – слабый (спортсмен)
высокий – низкий (человек)
смеется – плачет (ребенок)
лежит – сидит (человек)
закрыть – открыть (книгу)

Конкурс «У какого это есть»
У кого есть иголки ? (сосна, швейная машинка, еж, медицинская игла).
У кого есть ножки? (у детей, у стола, стула, кресла).

Конкурс «Скажи, какой, какая, какое»
Шар (желтый, воздушный, резиновый, большой)
Шапка (меховая, зимняя, мягкая)
Ведро (пластмассовое, детское , желтое, легкое)
Хлеб (белый, мягкий, вкусный )
Мяч (разноцветный, круглый, большой, прыгучий)
Сумка (кожаная, красивая, модная)
Груша (сочная, вкусная, желтая , мягкая)
Сапоги (резиновые, непромокаемые ,красивые, модные

Конкурс «Что куда кладут»
- Для хлеба? (Хлебница).
- Для сахара? (Сахарница).
- Для конфет? (Конфетница).
- Для салата? (Салатница).
- Для салфеток? (Салфетница).
- Для масла? (Масленка).
- Для соли? (Солонка).
- Для перца? (Перечница).
Молодцы! Справились!

Итог викторины:
Педагог подводит итоги конкурса и делает вывод.



Очень много слов на свете,
Как снежинок у зимы.
Но возьмём, к примеру, эти:
Слово «я» и слово «мы».
«Я» на свете одиноко,
В «я» не очень много прока.
Одному или одной трудно справиться с бедой.
Слово «мы» сильней чем «я».
Мы – семья,
И мы – друзья.
Мы – народ,
И мы – едины.
Вместе мы Непобедимы.

3.2. Организационно - педагогические условия реализации
программы.

Занятия по дополнительному образованию проводятся в методическом
кабинете. Предметно - развивающая среда соответствует интересам и
потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной
программы.

3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую
программу коммуникативно-речевой направленности «Говорим красиво»
реализует воспитатель, имеющий высшее профессиональное образование по
специальности «Учитель начальных классов». Систематически проходит
курсы повышения квалификации.

3.3.Программно-методическое обеспечение

3.3.1.Методическое обеспечение
 Рабочая программа курса «Говорим красиво»

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Методический
кабинет

Доска магнитная 1
Мольберты 2
Столы детские 6
Ширма для кукольного театра 1
Стеллажи с необходимыми
материалами:

 наборы для развития речевого
дыхания: пластиковые
трубочки и стаканчики, мячики

4



для пинг-понга, ватные шарики,
султанчики и вертушки,
флажки, воздушные шарики.

Игры с буквами и словами:

 «Занимательная азбука»: к
карточкам с буквами
(прописными и печатными)
надо подобрать карточки с
изображением предметов на эти
буквы.

 «Азбука-лото»: карточки с
буками заполняются фишками с
животными, названия которых
начинаются на эти буквы.

 «Калейдоскоп букв»: дети
учатся распознавать
символьные обозначения букв
на игровом поле.

 «Составь слово. Домино»: из
карточек складывается
изображение и его название.

 «Кто где живёт»: карточки со
словами, животными и местами
их обитания.

 зона с ширмой, декорациями,
куклами

Технические средства обучения

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Методический
кабинет

Магнитофон 1
Проектор 1
Ноутбук 1
Акустическая система 1
Музыкальный центр 1
Экран 1

Наглядно – образный материал

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук



1 Методический
кабинет

Иллюстрации 18
Наглядно-дидактический материал 5
Игровые атрибуты, музыкальные
игрушки

Имеется

Электронные образовательные ресурсы

Интернет-ресурсы
1 http://www.obruch.ru/ «Обруч»
2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание»
3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель»

Список литературы.
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3.Календарно-тематическое планирование

Сентябрь.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. «Волшебница
осень в гостях
у ребят»
«Осень в лесу»

- формировать
умение отвечать на
вопросы по
содержанию картин
и иллюстраций о
природе, используя
в речи простые и
сложные

Иллюстрации
серии «Осень»
Сл. Игра «Кто в
домике живет?»
П/И «На птичьем
дворе»
Проговаривание
чистоговорки:

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/


предложения,
активизировать
словарь;
- развивать связную
речь, умение
говорить ясно,
понятно для
окружающих;
Память, внимание,
познавательную
речевую
активность;
- воспитывать
любовь к родной
природе.

Ся-ся-ся,са-са-са
– не пугай нас
оса!
Сю-сю-сю, су-су-
су – не
заблудимся в
лесу.
Чтение
стихотворения И.
Бунина
«Листопад»

2. «Звуковичок
«А» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука «А».
- Учить детей
внимательно
слушать
стихотворение,
отвечать на вопросы
строчками из
данного
стихотворения.
- Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука «А» в словах
и фразовой речи.

Игра «Птичка».
Артикуляционная
гимнастика
Д/и «Уложим
куклу спать»
Чтение
стихотворения А.
Барто
«Лягушата»
Картинки:
«Собака»,
«Заяц», «Лиса».
Д/и «Кто где
живет?»
(провести
дорожки от
животных к
месту, где они
живут)
Показ картинки с
изображением
губ и написанной
буквой «А».

3. «Хлеб – всему
голова»

- пополнять и
активизировать
словарь детей за
счет
прилагательных,
подвести к
пониманию

Иллюстрации с
изображением
пекаря, хлеба и
хлебобулочных
изделий.
Сл. игра «О чем я
сказала?»



выражений
обобщающего
характера: «хлеб»,
«хлебобулочные
изделия»;
совершенствовать
отчетливое
произношение
словосочетаний;
- развивать связную
речь, внимание,
память;
- воспитывать
бережное
отношение к хлебу,
интерес к
профессии пекаря.

Д/и «Подскажи
словечко»
Чтение пословиц
и поговорок о
хлебе.

4. «Звуковичок
«У» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука У.
- Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука «У» в словах
и фразовой речи.
- Развивать речевой
слух, укреплять
артикуляционный
аппарат.
- развивать связную
речь, ее
выразительность,
обогащать словарь.
- развивать
произвольную
память.
- Учить детей
правильно слушать
стихотворение,
отвечать на вопросы
строчками из него.

- Упражнение
«Подуйте на
шарик»
Как мычит
корова? Как
кукует кукушка?
Как гудит
большой
большой
(маленький)
паровоз?
Показать
картины схемы и
печатную букву
У.
Д/и «Узнай по
губам картинки
со звуком У»
Чтение
стихотворения С.
Маршака «Слог»



- Учить детей
произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.

Октябрь.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. «В гости к
Лисичке -
сестричке»

- учить детей
придумывать
однокоренные слова
(лисичка – лисонька
– лиса).
- Учить внятно
произносить звуки и
слова, придумывать
слова – действия и
определения.
- Развивать умение
внимательно
слушать сказку.
- Привлекать к
пассивному
участию в
драматизации.

Д/и «Скажем
слова про лису»
Рассказывание
сказки
«Снегурочка и
лиса»
Игра –
драматизация
«Кто в домике
живет?»

2. Звуковичок
«О» в гостях у
ребят»»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука "О".
-Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука "О " в словах
и фразовой речи.
-Развивать
логическое
мышление: уметь
соотносить

Артикуляционная
гимнастика
«Бублик»
Как курочка
зовет своих
цыплят?
Загадки, отгадки
найти на
картинке (звук в
отгадках
произносить
протяжно)
Предложить
соединить
дорожки и
каждое животное



усвоенные знания с
изображением на
картинке.
-Понимать
поэтические
сравнения, лежащие
в основе загадки.
-Развивать связную
речь, ее
выразительность,
произвольную
память.
-Учить произносить
потешку правильно,
не спеша, четко
выговаривая каждое
слово.

с домиком, где он
живет.
Картинка – схема
со звуком «О».

3. «Поздняя
осень в гостях
у ребят»,
«Подготовка
животных к
зиме»

Продолжать соверш
енствовать
диалогическую
речь, обогащать
словарь детей за
счет расширения
представлений о
жизни диких
животных в
природных
условиях;
упражнять детей в
составление
рассказов по
картинке;
- развивать
внимание, память,
грамматически
правильную речь,
совершенствовать
отчетливое
произношение
словосочетаний;
- Воспитывать
интерес к жизни
диких животных,
желание узнать о

Сл. игры «Ты
кто?», «Кто где
живет?»
Чтение
стихотворения А.
Майкова «Кроет
уж лист
золотой…»
Мини – сценка по
стихотворению
Л. Корчагиной
«Ёж»
Повторение
чистоговорки:
Ся-ся-ся,са-са-са
– не пугай нас
оса!
Сю-сю-сю, су-су-
су – не
заблудимся в
лесу.



них как можно
больше.

4. «Звуковичок
«И» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука ''И".
- Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука "И" в словах.
- Приучать
внимательно
слушать текст
стихотворения,
подбирать слова не
просто близкие по
звучанию, но и
подходящие по
смыслу.
- Развивать общую
моторику и
двигательные
функции рук.
- Развивать
простейшие
графические
навыки.

Игра «Лошадка»
Картинка – схема
произношения
звука «И»
Из картинок
выбрать какие
слова могут жить
около этой
схемы.
Игра «Подскажи
словечко»
Рисуем зернышки
цыплятам.

Ноябрь

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. Составление
творческого
рассказа по
сюжетным
картинкам «Зи
мние забавы»

Формировать
умение
рассказывать о
картине
последовательно,
учить описывать
свои чувства и
настроение,
вызываемые

Картинки серии
«Зимние забавы»
Д/и «Назови
первый звук»
Д/и «Узнай по
губам»



картиной, учить
подбирать
красочные
выражения для
описания.
Развивать память,
внимание,
наблюдательность,
творческие
способности.

2. «Звуковичок
"Ы" в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука "Ы".
- Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука "Ы" в словах
и фразовой речи.
- Учить произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
- Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.
- Закреплять навыки
правильного
произношения
звуков: "А","О",
"У".

Картинки лыжи,
мыло, сыр, дым,
крыша – назвать
предметы,
выделяя голосом
звук Ы.
Стихотворение
М. Мошковской
«Мыши»,
отвечать на
вопросы текстом
из
стихотворения.
Провести
дорожку от
мыши к сыру.
Д/и «Узнай по
губам»
Набор картинок с
начальными
звуками а, о, у;
найти, где они
могут жить.

3. «Наши
красавицы
куклы
(описание и
сравнение
игрушек -
кукол»

Учить описывать и
сравнивать кукол,
правильно называя
наиболее
характерные
признаки;
Высказываться
законченными

Сл. игры «Скажи
наоборот», «О
чем я сказала?»
П/и «Курица и
цыплята»
Д/и «Магазин
посуды»
Чтение рассказа



предложениями;
активизировать
употребление имен
прилагательных в
речи детей; учить
использовать слова
с противоположным
значением.

Н. Носова
«Заплатка»
Сл. игра
«Доскажи
словечко»

4. «Звуковичок
«Э» в гостях у
ребят»

-Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звука "Э".
-Способствовать
четкому и
правильному
произношению
звука "Э" в словах и
фразовой речи.
-Учить произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
-Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.
-Закреплять навыки
правильного
произношения
звуков: "А ", "У".

Картинка «Коза с
козленком»
Дидактическая
игра «Назови
первый звук»
Дидактическая
игра «Узнай по
губам»

Декабрь.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. «Описание
предметов
одежды»

Учить описывать
предметы зимней
одежды, правильно
называть их, знать их
назначение;
Закрепить

Сл. игра «Для
чего нужна
игла?»,
«Ателье», «Где
мы были мы не
скажем, а что



обобщающее
понятие «Одежда»
Учить использовать
в речи
сложноподчиненные
предложения,
согласовывать имена
прилагательные с
именами
существительными в
роде и числе;
Выделять и
правильно
произносить звук
«Ж» изолировано и в
словах и фразах,
подбирать слова с
заданным звуком.

делали
покажем»
Чтение сказки
«Лисичка –
сестричка и
волк»
Разучивание
скороговорки:
Жук жуку
жужжал: «Жу-
жу, я с ежом
давно дружу».
Иллюстрации
серии
«Одежда»

2. «Звуковичок «Б»
в гостях у ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звуков "Б-БЬ".
- Развивать
логическое
мышление, учить
соотносить
усвоенные знания с
изображением на
картинке
- Понимать
поэтические
сравнения, лежащие
в основе загадки.
- Учить произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
- Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.

Игра
«Заводные
машины»
Игрушка белка
– загадка о
белке.
Стихотворение
М.
Машковской
«Белка»
Игра «Узнай
по губам»,
«Выдели
первый звук»
Игра –
инсценировка
«Белочка и
Бобик»



3. «Звуковичок
«М» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звуков "М-МЬ".
- Учить детей
произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
- Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.
- Развивать умение
сравнивать,
анализировать,
распределять и
переключать
внимание.
- Развивать
логическое
мышление: уметь
соотносить
усвоенные знания с
изображением на
картинке.
- Учить понимать
поэтические образы,
лежащие в основе
загадки.

Игра
«Заводные
куклы»
Чтение
стихотворения
Г. Сангиро
«Медвежата»
Загадки
(отгадки со
звуком М)
Найти отгадки
и закрасить

4. «Моя дружная
семья»

Учить детей
составлять
предложения,
связанные между
собой по смыслу.
Беседа о семье.
Развивать память,
внимание.
Воспитывать
желание играть
дружно.

Упражнения
«Кто больше
назовет слов»,
«Угадай звук»,
«Придумай
другое слово»
Рисование
дорожек
Заучивание
чистоговорки:
Ра-ра-ра – весь



мусор уберем с
утра,
Ро-ро-ро – весь
мусор соберем
в ведро,
Ре-ре-ре –
метем усердно
во дворе,
Ри-ри-ри –
двор убрали –
раз, два, три!
Семейный
альбом
группы.

Январь.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. Разучивание
русской
народной
потешки. «Дубы
– дубочки, пеку
блиночки»
Закрепление
знаний ранее
изученных
потешек

Учить детей
рассказывать
потешки наизусть,
сопровождая речь
движениями. Развива
ть внимание,
интонационную
выразительность
речи.

Упражнения
«Кто больше
назовет слов»
Д/и «Угадай
звук», «Как
сказать по
другому?»

2. «Звуковичок
«П» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении
звуков "П-ПЬ".
- Развивать
логическое
мышление, учить
соотносить
усвоенные знания с
изображением на
картинке

Игра
«Снежинка»
Картинки с
предметами, в
названии
которых есть
звук П.
Чтение сказки
Юдина «День
поросенка»



- Понимать
поэтические
сравнения, лежащие
в основе загадки.
- Учить произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
- Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.

3. «Все мы очень
разные»
описание детьми
внешнего вида
друг друга.

Учить описывать
внешний вид
окружающих и их
одежду;
Учить образовывать
формы
единственного и
множественного
числа глагола
«хотеть», формы
повелительного
наклонения глаголов
«рисовать»,
«танцевать» и др.
Дать детям
представление о том,
что звуки в словах
идут друг за другом в
определенной
последовательности.

д/и «Почтальон
принес
открытки»
Д/и «не
забывай о
товарищах»
Чтение сказки
«Лиса и козел»
Заучивание
стихотворения
К. Чуковского
«Растет она
вниз
головою…»
Сл. игра
«Доскажи
словечко»

4. « Звуковичок
«Д» в гостях у
ребят»

Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении звука
«Д»; обогащать
словарь детей,
развивать

Игра «Дятел»
Д/и «Подскажи
словечко»
Картинки с
предметами, в
названиях
которых есть
звук «Д»



фонематический
слух.

Февраль.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. «Волшебница
весна к нам в
гости пришла»

-формировать умение
отвечать на вопросы
по содержанию
картин и
иллюстраций о
природе, используя в
речи простые и
сложные
предложения,
активизировать
словарь;
Развивать связную
речь, умение
говорить ясно,
понятно для
окружающих,
память, внимание,
познавательную и
речевую активность;
Воспитывать любовь
к родной природе.

Иллюстрации
серии «Весна»
Сл. игры «чей
голос?»,
«Узнай по
описанию»
Чтение
потешки
«Ножки,
ножки, где вы
были?»
Сл. игра «так
бывает, или
нет?»
Отгадывание
загадок о
весне.

2. «Звуковичок
«К» в гостях у
ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении звука
"К".
- Развивать
логическое
мышление, учить
соотносить
усвоенные знания с
изображением на
картинке.
- Учить понимать
поэтические
сравнения, лежащие

Сказка Г.
Юдина «Как
варить компот»
Загадки, в
отгадках
которых есть
звук «К».
Картинки с
предметами, в
названии
которых есть
звук «К».



в основе загадки.
- Развивать умение
сравнивать,
анализировать,
распределять и
переключать
внимание.
- Продолжать учить
закрашивать
несложные
предметы.

3. Составление
рассказа «Моя
комната»

Учить детей при
составлении рассказа
связывать
предложения между
собой по
смыслу. Развивать тв
орческое
воображение.
Предложить детям,
отметить, что больше
им нравится в своей
комнате. После
составления рассказа
зарисовать свою
комнату.
/Рассказы
записываются,
оформляются
рисунками детей,
воспитатель
помогает/

Иллюстрации
серии
«Мебель»
Д/и «Как
сказать по
другому?»
«Кто сумеет
похвалить»
«Какая, какой,
какое?»
Отгадывание
загадок о
мебели

4. «Такие разные
предметы вокруг
нас» (описание
предметов по
картинкам)

Учить детей
описывать предмет,
нарисованный на
картинке, выделяя
наиболее
существенные
признаки;
Тренироваь детей в
подборе слова,
обозначающего

Иллюстрации с
изображением
мебели и
посуды
Заучивание
чистоговорки:
Ща-ща-ща –
мы несем
домой леща.
Ащ-ащ-ащ –



действия предмета,
четко и правильно
произносить звук
«Щ»,
Слышать этот звук в
словах, выделять его.

мы наденем
плащ.
Сл.игра «Кто
внимательный?
»

Март.

№
п/
п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. «Такие разные
автомобили»
(рассматривание
машин разного
назначения)

Пополнять и
активизировать
словарь за счет
знакомства детей со
специализированным
транспортом, его
внешним видом и
назначением;
Формировать умение
понимать смысл
обобщающих слов и
словосочетаний:
транспорт,
строительная
техника, автомобили
специального
назначения;
Развивать память,
внимание,
познавательную и
речевую активность;
Воспитывать интерес
к разным видам
транспорта, к
профессиям людей.

Иллюстрации с
изображением
машин
различного
назначения
Д/и «Кто
больше слов
скажет»
Сл. игра
«Слова,
рифмы, звуки»

2. «Звуковичок "Г"
в гостях у ребят»

- Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении звука
"Г".
- Приучать

Загадка о гусе
Стихотворение
Г. Виеру
«Гусь»
Ответы на
вопросы
Игра



внимательно слушать
текст стихотворения,
подбирать слова не
просто близкие по
звучанию, но и
подходящие по
смыслу.
- Учить произносить
стихотворение не
спеша, четко
выговаривая каждое
слово.
- Добиваться, чтобы
дети произносили
текст стихотворения
правильно.
- Развивать умение
сравнивать,
анализировать,
распределять и
переключать
внимание.
- Развивать
простейшие
графические навыки
(рисование округлых
форм: мяч,
горошины).

«Подскажи
словечко»
Загадка о
горохе,
картинка с
изображением
гороха.
Рисование
горошин.

3. Составление
рассказа о весне.

Упражнять детей в
составлении
рассказов из личного
опыта. Развивать
воображение,
мышление, связную
речь.
Придумать вместе с
детьми интересную,
необыкновенную,
весеннюю историю.
/Истории
записываются и
оформляются/

Иллюстрации
серии «Весна»
Отгадывание
загадок о весне
Сл. игра «Так
бывает или
нет?»
Д/и «Как
сказать по
другому?»

4. «Необычное Формировать умение Иллюстрации с



письмо в
сказочную
страну»

внятно и отчетливо
произносить слова и
словосочетания
отвечая на вопросы,
дать представление о
почте, ее назначении,
труде почтальона, о
последовательности
действий при
отправлении письма.

изображением
почтальона,
почты, письма,
открытки.
д/и «Узнай по
губам»,
«Выдели звук»

Апрель.

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

1. Заучивание стих
отворения«Что
такое день
победы!»

Развивать интонацио
нную
выразительность
речи, память,
внимание.
Воспитывать интерес
к художественному
слову. Воспитывать
патриотизм.

Иллюстрации,
посвященные
празднику
победы
Сл. игра
«Доскажи
словечко»
д/и «Как
сказать по
другому?»

2. «Мое любимое
домашнее
животное»

Формировать
представление детей
о составлении
рассказов из личного
опыта, по память,
используя в речи
простейшие виды
сложносочиненных и
сложноподчиненных
предложений,
описывая предмет по
образцу, данному
воспитателем;
Развивать внимание,
память, мышление,
интонационную
выразительность
речи;
Воспитывать любовь

Д/и «Как
сказать по
другому?»,
«Кто сумеет
похвалить?»
Иллюстрации
серии
«Домашние
животные»
Отгадывание
загадок о
домашних
питомцах.



к домашним
животным, желание
ухаживать за ними.

3. «Звуковичок «Т»
в гостях у ребят

Вырабатывать
четкую и
правильную
артикуляцию при
произношении звука
«Т». Учить детей
отчетливо
произносить звуки
«т», «п», «к».
закрепить
произношение звука
«Т» в словах и
фразовой речи.

П/и «Большие
ноги шли по
дороге»
Загадка о тучке
Д/и «Поезд»

4. «Путешествие
по улицам моего
города»

Активизировать
словарь названием
предметов
ближайшего
окружения,
используя в речи
наиболее
употребительные
прилагательные,
глаголы, предлоги,
наречия.
Ввести в активный
словарь детей слова:
тротуар, светофор.
Развивать память,
воображение,
грамматически
правильную речь.
Воспитывать интерес
детей к объектам
ближайшего
окружения.

Иллюстрации с
изображением
улиц города, с
дорожными
знаками с
светофором.
Д/и «Как
сказать по
другому?»
Отгадывание
загадок на
знание ПДД

№
п/п

Дата
проведения

Тема Задачи Структура

Май



1. «Бабушка -
загадушка».

Закреплять умение
детей отгадывать
загадки; воспитывать
коммуникативные
качества. Учить
сочетать речь с
движением;
развивать
воображение.
Упражняться в
интонировании
диалогов. Развивать
умение пользоваться
выразительными
средствами голоса.
Учить этюдам с
воображаемыми
предметами и
действиями.

Игра «Дятел»
Д/и «Подскажи
словечко»
Картинки с
предметами, в
названиях
которых есть
отгадки на
загадки

Творческое
рассказывание
«Сочиняем
стихи о лете»

Развивать интерес к
поэтическому жанру,
развивать слуховое
внимание, обогащать
словарный запас,
упражнять в
придумывании
небольших стихов по
теме лето.

П/и «Большие
ноги шли по
дороге»
Загадка о тучке
Д/и «Поезд»

«Летние загадки
и пословицы»

Продолжать
формировать
представление о
жанровых
особенностях
загадок, пословиц,
учить отличать их от
других произведений
малых фольклорных
форм. Учить
осмысливать загадки
и пословицы.
Расширять словарь
по теме лето.
Совершенствовать
умение регулировать
силу голоса и темп

«Кто сумеет
похвалить?»
Иллюстрации
серии "Времена
года»
Отгадывание
загадок о
летних
явлениях
природы.



речи.
«К нам в гости
пришел
Незнайка»

Побуждать вступать
в диалог со взрослым
и сверстниками,
подводить к
составлению
краткого описания
игрушки,
произвольно
оперировать словами
в игре по «живой»
модели предложения,
называть детали
предметов;
активизировать
употребление
глаголов; закрепить
формы вежливого
обращения;
развивать речевое
внимание,
артикуляционный
аппарат.

Кто сумеет
похвалить»
«Какая, какой,
какое?»

Июнь
«Мы со спортом
очень дружим»

Побуждать вступать
в игровое и речевое
взаимодействие со
сверстниками;
уточнять и
расширять знания
детей о видах спорта;
развивать быстроту
реакции на сигнал,
находчивость;
расширять словарь
детей.

Сл. игра «Так
бывает или
нет?»
Д/и «Как
сказать по
другому?»

«Веселые
загадки о
домашних
животных»

Дать представление о
жанровых
особенностях
загадок. Учить
отличать их от
других произведений
малых фольклорных
форм. Расширять
словарь по теме

Заучивание
стихотворения
К. Чуковского
«Растет она
вниз
головою…»
Сл. игра
«Доскажи
словечко»



«Домашнее
животное».

«Любимые
сказки»

Продолжать
закреплять умение
детей рассказывать
сказку с помощью
воспитателя;
воспитывать
коммуникативные
навыки общения.
Отрабатывать
речевое дыхание,
тренировать выдох.
Учить сочетать речь
с пластическими
движениями;
побуждать участию в
театральной игре.
Учить детей
интонационно
выразительно
проговаривать слова.

П/и «Большие
ноги шли по
дороге»
Загадка о тучке
Д/и «Поезд»

Знакомство с
многообразием
слов, игра
"Подскажи
словечко",
нахождение
несоответствий
в рисунках

Знакомить с
протяжностью слов.
Учить внимательно
слушать
стихотворение,
подбирать слова не
просто
близкие по звучанию,
но и подходящие по
смыслу.
Учить находить
несоответствие в
рисунке.

Июль
Звуковички "Ш-
Ж в гостях у
ребят ",
рисование
дорожек,
повторение
стихотворений.

Способствовать
развитию
фонематического
слуха,
различать согласные
звуки "Ш-Ж" в
словах.
Продолжать
знакомить с

Упражнения
«Кто больше
назовет слов»,
«Угадай звук»,
«Придумай
другое слово»
Рисование
дорожек



термином "звук".
Развивать
поэтический слух.
Формировать
избирательность
зрительного
восприятия, интерес
к
речевой
деятельности.
Развивать
графические
навыки.

Заучивание
Чистоговорки с
шипящими
звуками.

Совершенствовать
отчетливое
произношение слов и
словосочетаний,
интонационную
выразительность
речи.

«У Лариски -
две редиски»
Пальчиковая
игра «У Лариски
- две редиски»
Игра с
палочками
«Домик»
(квадрат,
треугольник)

Работа над темпом и
ритмом речи.

д/и «Узнай по
губам»,
«Выдели звук»

«Овощи»
Заучивание
стихотворения
Н.
Кончаловской.

Закрепить знания об
овощах. Развивать
умение находить
в запутанных словах,
правильное слово.
Развивать
интонационную
выразительность
речи.

Дидактическая
игра «Назови
первый звук»
Дидактическая
игра «Узнай по
губам»

Август
«Загадки на Продолжать учить Игра «Узнай по



грядке» детей точно и полно
отвечать на вопросы,
строить предложения
из 4-6 слов.
Развивать навыки
составления рассказа
на основе личного
опыта. Закреплять
обобщающие
понятия (овощи,
урожай); упражнять в
умении образовывать
прилагательные от
существительных.

губам»,
«Выдели
первый звук»
Игра –
инсценировка
«Белочка и
Бобик»

«Природные
явления».

Продолжать
знакомить с
пословицами,
стихотворениями о
природных
явлениях, игровое
упражнение
«Соедини
правильно». Учить
детей соотносить
звуки и
буквы.

Сл. игра
«Доскажи
словечко»

«Осень». Продолжать
знакомить детей с
загадками,
рассказами,
пословицами об
осени. Упражнять в
выполнении
графического
задания по теме.

д/и «Узнай по
губам»,
«Выдели звук»

«Осень ,осень ,в
гости просим».

Продолжать
знакомить детей с
малыми
фольклорными
формами.
Учить детей
проговаривать

Сл. игры «чей
голос?»,
«Узнай по
описанию»
Чтение
потешки
«Ножки,



заданную фразу с
определенной
интонацией в
сочетании с жестами;
воспитывать
коммуникативные
навыки общения.
Учить сочетать
напевную речь с
пластическими
движениями.
Развивать
воображение детей.
Побуждать
эмоционально
отзываться на игру,
входить в
предлагаемый
обстоятельства.

ножки, где вы
были?»
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1.Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка.

Развитие речи детей - одна из ведущих задач, которую решают
дошкольные образовательные учреждения и родители. Возраст от 3 до 4 лет
имеет особое значение для речевого развития ребенка. Главная задача
педагога в области развития речи детей младшего 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.

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора
огромно, так как оно расширяет знания ребенка об окружающей
действительности, развивает умения тонко чувствовать художественную
форму, мелодику и ритм родного языка. Развитие мелкой моторики кистей и
пальцев рук у детей важно для общего развития ребёнка, так как ему
понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а
также выполнять различные бытовые и прочие движения. Следовательно,
движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её развитию.
Тренировка пальцев рук влияет на созревании речевой функции.

Иначе говоря, если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и
говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться правильно.
Игры с пальчиками – это не только стимул для развития речи и мелкой
моторики, но и один из вариантов радостного общения. Недаром из
поколения в поколение передаются забавные народные потешки, сказки,
пальчиковые игры, игры «Расскажи стихи руками», пальчиковый театр.

. Движение пальцев и кистей рук имеет особое стимулирующее
воздействие. Восточные медики установили, что массаж большого пальца
повышает функциональную активность головного мозга. Пальчиковые игры
или гимнастика не только положительно воздействует на речевые функции,
но и на здоровье ребенка. Физиологией установлено, что уровень развития
речи зависит от степени сформированности мелкой моторики. Если
движения развиты, то и речь будет в норме.

1.1.1. Перечень нормативных документов.

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Говорим красиво» (далее – Программа) разработана на
основе следующих нормативных документов:
- Конвенция о правах ребенка;
- Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ;



- Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской
Федерации;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 27 г. Ельца

1.1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы
«Говорим красиво».

Цель: создать условия для полноценного речевого и коммуникативного
развития детей в возрасте от 3 до 4 лет в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.

Задачи и основные принципы программы:
Основные задачи программы

 Обучающие:
 - Знакомить детей с устным народным творчеством, русским

фольклором.
 - Обогащать, активизировать речь детей.
 - Учить обсуждать содержание потешки, текста пальчиковой игры.
 - Побуждать к активности в выборе роли, к вхождению в роль. -

Закреплять умение согласовывать движение рук с текстом потешки.
 - Учить подражать движениям взрослых.
 - формировать социальные навыки (навыки совместных групповых

действий, желание сотрудничать и взаимодействовать с детьми и
взрослыми).

 - Повышать эмоционально-положительный фон, создавая
благоприятные условия для речевого развития;

 Развивающие:
 - развивать речь, коммуникативные качества;
 - воображение, фантазию;
 - память;
 - мелкую, артикуляционную моторику.
 Воспитательные:
 - воспитывать эмоциональную отзывчивость детей;
 - любовь к художественным произведениям;



 - доброжелательные отношения друг к другу.

Основными принципами программы кружка по развитию речи
являются:

 развитие речи дошкольника.
 индивидуализации: в кружке создаются условия для наиболее полного

проявления индивидуальности как ребенка, так и педагога;
 индивидуального подхода: максимально учитываются индивидуальные

коммуникативно-речевые способности ребенка и создаются
благоприятные условия для их развития;

 гумманости: ребенок рассматривается как активный субъект с
педагогом по развитию речи.

1.1.3. Планируемые результаты освоения программы.

Планируемые результаты ориентированы не только на развитие
речи детей, но и на развитие коммуникативных, умственных и творческих
способностей детей.

По окончанию курса воспитанники:
Овладевают разнообразными речевыми умениями, средствами

языковой выразительности, невербальными средствами общения.
Умеют проговаривать тексты сказок, стихотворений, потешек,

пальчиковых игр.
Умеют рисовать пальчиком одной и обеих рук на песке.
Умеют выполнять самомассаж пальчиков бусинами,

камушками ,шестигранным карандашом.
Знакомы с фольклором ,разнообразными пальчиковыми играми.
Могут выражать свои чувства и понимать чувства других.
Умеют передавать различные эмоциональные состояния.
Имеют повышенный уровень развития артикуляционной, общей и

мелкой моторики рук.
Развита связная речь, ее выразительность, обогащен словарь.
Развита произвольная память.
Развито умение сравнивать, анализировать, распределять и

переключать внимание.

IV. Содержательный раздел.

2.1. Содержание.
Все занятия проводятся на основе разработанных конспектов в

занимательной игровой форме, что не утомляет ребёнка и способствует



лучшему запоминанию материала. Сюжетность ОД и специально
подобранные задания способствуют развитию речи детей ,коммуникативных
навыков .

Много внимания уделяется пальчиковым играм.
ОД проводятся в определённой системе, учитывающей возрастные

особенности детей. Строятся на основе индивидуального
дифференцированного подхода к детям.

Содержание программы: в игровой, занимательной форме
Знакомить с фольклором ,сказками,считалочками,разнообразными
пальчиковыми играми.
Учить выражать свои чувства и понимать чувства других.
Учить рисовать пальчиком одной и обеих рук на песке.
Учить выполнять самомассаж пальчиков
бусинами,камушками,шестигранным карандашом.
Учить передавать различные эмоциональные состояния.
Повышать уровень развития артикуляционной, общей и мелкой моторики
рук.
Помочь овладеть разнообразными речевыми умениями, средствами
языковой выразительности, невербальными средствами общения.
Развивать речевой слух, укреплять артикуляционный аппарат.
Развивать связную речь, ее выразительность, обогащать словарь.
Развивать произвольную память.
Развивать умение сравнивать, анализировать, распределять и переключать
внимание.

V. Организационный раздел.

3.Организационно-методическое обеспечение программы

3.1.1. Учебный план
№

п/п

Название курса Количество
часов

Формы промежуточной
аттестации

1. «Говорим красиво» 48

Итого: 48

3.2.2. Календарный учебный график

Продолжительность
образовательного процесса

1 год обучения

Начало учебного года 1 сентября
Сроки промежуточной аттестации На последнем занятии



Продолжительность занятия 15 мин.
Перерыв в случае проведения
сдвоенных занятий

10 мин.

Окончание учебного года 31 августа

Форма и режим занятий

Занятия проводятся в групповой форме.

Возраст обучающихся: дети 3-4 лет

Наполняемость группы – 10 человек.
Срок реализации программы: дополнительная общеразвивающая программа
социально-педагогической направленности «Говорим красиво» реализуется в
течение учебного года.

Данная программа рассчитана на 48 занятия: 1 занятие в неделю
продолжительностью по 15 минут во вторую половину дня.
Форма обучения: очная

3.1.3. Формы и методы обучения.

В процессе ОД используются различные формы:

 Традиционные
 Комбинированные
 Практические
 Игры

Методы:

 Словесный метод обучения (объяснение, беседа, устное изложение,
диалог, рассказ)

 Метод игры (пальчиковые игры,игры с песком,дидактические игры, на
развитие внимания, памяти, пальчиковый и настольный театры)

 Практический (выполнение работ на заданную тему, по инструкции)
 Наглядный (с помощью наглядных материалов: картинок, рисунков,

плакатов)
 Пескотерапия

3.2.3. Оценочные материалы.

Промежуточная аттестация по курсу



3.3. Организационно - педагогические условия реализации
программы.

Занятия по дополнительному образованию проводятся в групповом
помещении. Предметно- развивающая среда соответствует интересам и
потребностям детей, целям и задачам дополнительной общеобразовательной
программы.

3.2.1. Кадровое обеспечение: дополнительную общеразвивающую
программу социально -педагогической направленности «Говорим красиво»
реализует воспитатель, имеющий высшее профессиональное образование по
специальности «Учитель начальных классов». Систематически проходим
курсы повышения квалификации.

3.3.Программно-методическое обеспечение

3.3.1.Методическое обеспечение
 Рабочая программа курса «Говорим красиво»

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Групповая
комната

Доска магнитная 1
Мольберты 2
Столы детские 6
Ширма для кукольного театра 1
Стеллажи с необходимыми
материалами:

 наборы для выполнения
самомассажа пальчиков
карандаши,бусины,камешки.

 мини песочница с песком
 зона с ширмой, декорациями,

куклами

4

Технические средства обучения

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Групповая
комната

Магнитофон 1
Интерактивная доска 1
Ноутбук 1
Телевизор 1
Музыкальный центр 1



Проектор 1
Наглядно – образный материал

№ Наименование
оборудованных
кабинетов

Перечень имеющегося оборудования Количество
штук

1 Групповая
комната

Иллюстрации 18
Наглядно-дидактический материал 5
Игровые атрибуты, музыкальные
игрушки

Имеется

Электронные образовательные ресурсы

Интернет-ресурсы
1 http://www.obruch.ru/ «Обруч»
2 http://dovosp.ru/ - «Дошкольное воспитание»
3 http://vospitatel.com.ua. «Воспитатель»

3.4.Список литературы.
1.«Пальчиковые игры для детей»- С. О. Ермакова, 2009 г.
2.«Забавы для малышей»- М. Ю. Картушина., Москва «Творческий центр»,
2007 г.
3.«Озорные пальчики»- муз. занятие И. В. Бодраченко, журнал
«Музыкальный руководитель» №8, 2007 г.
4.«Пальчиковые игры для малышей» - Д. А. Костраба, журнал
«Музыкальный руководитель» №5, 2008 г.
5. «Учимся играя.» Волина В. М., 1994
6. «Возрастная психология. Развитие ребёнка от рождения до 17 лет» И.Ю.
Кулагина. - М.: Айрис-пресс, 2005.
7. «Речь и развитие психических процессов ребенка» А.Р. Лурия, Ф.А.
Юдович. - М.: Просвещение, 2006.
8. «Альбом по развитию мелкой моторики. Умные пальчики» (1000 заданий
для малышей) В.Г.Дмитриева
9. «Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения»
С.Е.Большакова
10. «Игры для развития мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудования»
11. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (методическое
пособие для воспитателей и родителей) Е.А.Янушенко
12. «Упражнения для развития мелкой моторики рук пуговки и пальчики»
В.М.Медов

https://multiurok.ru/goto.php?url=http://www.obruch.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://dovosp.ru/
https://multiurok.ru/goto.php?url=http://vospitatel.com.ua/


3.5. Рабочая программа курса «Говорим красиво».

№
п/п

Дата
проведен
ия

Тема Задачи Структура

СЕНТЯБРЬ
1 «Смотрит солнышко в

окошко».
Пальчиковая
гимнастика:
«Солнышко».

1.Учить детей
проговаривать текст
стихотворения ,
помочь ребенку
запомнить его.

Рассматривание
игрушки
солнышко.
Пальчиковая
гимнастика«Солны



2.Рисование
пальчиками
солнышка на песке.
3.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.
4.Развивать
моторику рук.

шко»..

2 Настольный
театр «Колобок»
Пальчиковая
гимнастика:
«Перелетные птицы»

1.Учить детей
проговаривать текст
сказки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Продолжать учить
детей рисовать на
песке.
3.Развивать
подвижность
пальцев рук.
4.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.

Просмотр
настольного
театра «Колобок»
Пальчиковая
гимнастика:
«Перелетные
птицы»

3 «Тили-бом! Тили-
бом!»
Пальчиковая
гимнастика: «За
работу»

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки , помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Учить детей
делать постройки из
песка.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Рассматривание
иллюстраций к
потешке «Тили-
бом! Тили-бом!»
Пальчиковая
гимнастика: «За
работу»

4 «Поехали – поехали»
Пальчиковая

1.Учить детей
проговаривать текст

П.и«Поехали –
поехали»



гимнастика: «На
работу».

потешки , помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Учить детей
делать постройки из
песка.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Пальчиковая
гимнастика: «На
работу».

ОКТЯБРЬ
1 Потешка «Кисонька

мурысонька»
Пальчиковая
гимнастика:
«Погладим котёнка».

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки , помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.
4.Развивать
моторику рук.

Рассматривание
иллюстраций к
потешке «Кисоньк
а мурысонька»
Пальчиковая
гимнастика:
«Погладим
котёнка».

2 Потешка «Сидит
белка на тележке»
Самомассаж
пальчиков гранеными
карандашами.

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки , помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Активизировать
речь детей через
самомассаж.

Рассматривание
иллюстраций к
потешке«Сидит
белка на тележке»
Самомассаж
пальчиков
гранеными
карандашами.

3 Украинская народная 1.Учить детей Настольный театр



сказка «Рукавичка» (и
нсценировка)
Пальчиковая
игра «Котик»

проговаривать слова
героев сказки.
2. Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.
3.Рисование
указательными
пальцами обеих рук
на песке.

«Рукавичка»
Пальчиковая
игра «Котик»

4 Потешка «Как на
горке снег»
Самомассаж
бусинками

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки , помочь
ребенку запомнить
его.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Активизировать
речь детей через
катание по очереди
каждым пальчиком
бусинки..
4.Развивать
моторику рук.

Рассматривание
иллюстраций к
потешке «Как на
горке снег»
Самомассаж
бусинками

НОЯБРЬ
1 «Куклы пришли с

прогулки».
Пальчиковая
гимнастика:
«Считалка».

1.Учить детей
проговаривать текст
за воспитателем,
расстегивать и
застёгивать
пуговицы, рисовать
круглые предметы
на песке.
2.Продолжать
развивать мелкую
моторику рук.
3.Формировать
интерес овладению
предметно-
игровыми
действиями.

Рассматривание
куклы в зимней
одежде.Пальчиков
ая гимнастика:
«Считалка».

2 «Пальчики играют» 1.Учить детей Разучивание



Самомассаж
пальчиков
камушками.

выполнять
движения в
сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

потешки
«Пальчики
играют»
Самомассаж
пальчиков
камушками

3 Потешка «Пальчик
мальчик где ты был».
Пальчиковая
гимнастика:
«Мальчик-пальчик».

1.Учить детей
рисовать на песке
пальчиком.Повторя
ть текст потешки за
воспитателем.
2.Развивать
моторику движений
пальцев рук.
3.Вызвать интерес и
желание работать.

Потешка «Пальчик
мальчик где ты
был».
Пальчиковая
гимнастика:
«Мальчик-
пальчик».

4 Потешка «Улитка-
улитка ». Пальчиковая
гимнастика:
«Улиточка».

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Учить детей
делать постройки из
песка.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Потешка «Улитка-
улитка ».
Пальчиковая
гимнастика:
«Улиточка».

ДЕКАБРЬ
1 Пальчиковый театр

«Про солнышко и
снеговика».

1.Совершенствовать
умение рисовать
пальчиками.

Пальчиковый театр
«Про солнышко и
снеговика».



Пальчиковая
гимнастика:
«Солнышко».

2.Формировать
навыки соединять
точки линией.
3.Активизировать
словарь через
пальчиковые игры.

Пальчиковая
гимнастика:
«Солнышко».

2 Потешка «Паровозик
чух-чух».
Пальчиковая
гимнастика:
«Пальчики
здороваются».

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Учить детей
рисовать
пальчиками на
песке.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Пальчиковый театр
«Про солнышко и
снеговика».
Пальчиковая
гимнастика:
«Солнышко».

3 «В лесу родилась
ёлочка». Пальчиковая
гимнастика: «На
работу».

1.Учить детей
проговаривать
текст ,помочь
ребенку запомнить
его.
2.Учить правильно
по образцу
выкладывать
геометрические
фигуры(ёлочка).
3.Закрепить умение
украшать ёлочку
бросовым
материалом.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

«В лесу родилась
ёлочка».
Пальчиковая
гимнастика: «На
работу».

4 Потешка «Снежинки» 1.Учить детей Потешка «Снежин



Игра с
песком «Наряжаем
елочку».

проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
3.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

ки»
Игра с
песком «Наряжае
м елочку».

ЯНВАРЬ
1 Сказка«Снегурочка и

лиса» (настольный
театр)
Упражнение «Собери
снежинку»

1.Стимулировать
детей к
проговариванию
части текса сказки.
2.Учить
выкладывать
снежинки счетными
палочками.
3. Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.

Сказка«Снегурочка
и
лиса» (настольный
театр)
Упражнение «Собе
ри снежинку»

2 Потешка Ты, мороз,
мороз, мороз»
Игра с резиновыми

ребристыми
мячиками (ежиками) .

1.Стимулировать
детей к
проговариванию
части текса сказки.
2. Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.

Потешка Ты,
мороз, мороз,
мороз»
Игра с

резиновыми
ребристыми
мячиками (ежиками)
.

3 Русская народная
сказка «Курочка
Ряба» (кукольный
театр) Пальчиковая
игра «Дом»

1.Учить детей
проговаривать текст
сказки ,помочь
ребенку запомнить
ее.

Русская народная
сказка «Курочка
Ряба» (кукольный
театр)
Пальчиковая



2.Учить детей
рисовать
пальчиками на
песке.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

игра «Дом»

4 Потешка «Мыши»
Упражнение« Попроб
уй, дорисуй»

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Учить детей
рисовать
пальчиками на
песке.
3.Сочетать игру и
упражнения для
тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.
4.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.

Потешка «Мыши»
Упражнение« Поп
робуй, дорисуй»

ФЕВРАЛЬ
1 «Пальчики играют с

куклой». Пальчиковая
гимнастика:
«Пароход».

1.Продолжать учить
детей сочетать
движения пальцев
рук с текстом,
проговаривать чётко
слова.
2.Формировать
развитие мелкой
моторики.
3.Сочетать игру и
упражнения для

«Пальчики играют
с куклой».
Пальчиковая
гимнастика:
«Пароход».



тренировки пальцев
с речевой
деятельностью
детей.

2
«Змея». Пальчиковая
гимнастика:
«Змеечка».

1.Учить детей
выполнять
движения руками в
соответствии с
текстом, побуждать
проговаривать слова
вместе с
воспитателем.
2.Рисование песком-
змейка.
3.Совершенствовать
моторику пальцев
рук.

«Змея».
Пальчиковая
гимнастика:
«Змеечка».

3 «Дорожка для
колобка».
Пальчиковая
гимнастика: «Замок».

1.Учить детей
проговаривать
текст ,помочь
ребенку запомнить
его.
2.Продолжать учить
детей рисовать на
песке.
3.Развивать
подвижность
пальцев рук.
4.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.

«Дорожка для
колобка».
Пальчиковая
гимнастика:
«Замок».

4 Потешка «Пекла
кошка пирожки»

Упражнение «Погуляе
м»

1.Учить детей
проговаривать
текст ,помочь
ребенку запомнить
его.
2.Продолжать учить
детей рисовать на
песке.
3.Развивать
подвижность

Потешка «Пекла
кошка пирожки»

Упражнение «Погу
ляем»



пальцев рук.
4.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.

МАРТ
1 Русская народная

сказка «Гуси-
лебеди» (рассказывани
е с использованием
иллюстраций)

Упражнение «Накорм
и птичек»

1.Учить детей
проговаривать
фрагменты
сказки ,вместе с
воспитателем.
2.Продолжать учить
детей рисовать на
песке.
3.Развивать
подвижность
пальцев рук.
4.Активизировать
речь детей через
пальчиковую
гимнастику.

Русская народная
сказка «Гуси-
лебеди» (рассказыв
ание с
использованием
иллюстраций)

Упражнение «Нако
рми птичек»

2 Пальчиковая
игра «Дружба»
Фигурки из счетных
палочек «Лодка», «Па
русник», “Ракета”

1.Учить детей
проговаривать и
выполнять
движения в
соответствии с
текстом.
2.Побуждать детей
выкладывать
фигуры из счетных
палочек.
3.Развивать
моторику рук.

Пальчиковая
игра «Дружба»
Фигурки из
счетных
палочек «Лодка», «
Парусник»,
“Ракета”

3 «Угостим медвежонка
медом »
Пальчиковая
игра «Сказки»

1.Учить детей
проговаривать текст
за воспитателем ,
рисовать круглые
предметы на песке.
2.Продолжать
развивать мелкую
моторику рук.
3.Формировать

«Угостим
медвежонка
медом »
Пальчиковая
игра «Сказки»



интерес овладению
предметно-
игровыми
действиями.

4 Считалка «Зайчик»
Лабиринт «К какому
растению летит
бабочка»

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Развивать
познавательную
активность.

Считалка «Зайчик»
Лабиринт «К
какому растению
летит бабочка»

АПРЕЛЬ
1 Потешка «Белка на

тележке».
Самомассаж
бусинками

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Активизировать
речь детей через
самомассаж.

Потешка «Белка
на тележке».
Самомассаж
бусинками

2 Пальчиковая
игра «Ладушки»
Упражнение «Похлопа
ем»

1.Учить детей
выполнять
движения в
сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

Пальчиковая
игра «Ладушки»
Упражнение «Похл
опаем»

3 Знакомство со
сказкой «Снегурочка и

1.Учить детей
проговаривать

Знакомство со
сказкой «Снегуроч



лиса» (настольный
театр) Пальчиковая
игра «Этот пальчик
хочет спать»

отдельные фразы
героев сказки за
воспитателем.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
4.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

ка и
лиса» (настольный
театр)
Пальчиковая
игра «Этот
пальчик хочет
спать»

4 Пальчиковая
игра «Моя семья»
Упражнение «Дорисуй
железную дорогу»

1.Учить детей
выполнять
движения в
сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

Пальчиковая
игра «Моя семья»
Упражнение «Дори
суй железную
дорогу»

МАЙ
1 Потешка «Пекла

кошка пирожки»
Упражнение «Помощн
ики»

1.Учить детей
проговаривать текст
потешки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Активизировать
речь детей через
самомассаж
шестигранным
карандашом.

Потешка «Пекла
кошка пирожки»
Упражнение «Пом
ощники»

2 Загадывание загадок о
весне.

1.Учить детей
разгадывать

Загадывание
загадок о весне.



Пальчиковая игра
«Дай нам, солнышко»

загадки.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.
4.Развивать умение
логически мыслить

Пальчиковая игра
«Дай нам,
солнышко»

3 Разучивание заклички
«Весна, весна красна»
Лабиринт«К какому
домику ведет
дорожка»

1.Учить детей
проговаривать текст
заклички ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Развивать
познавательную
активность.

Разучивание
заклички «Весна,
весна красна»
Лабиринт«К
какому домику
ведет дорожка»

4 Знакомство со сказкой
«Снегурочка и лиса»
(настольный театр)
Пальчиковая игра
«Жаворонок»

1.Учить детей
проговаривать
отдельные фразы
героев сказки за
воспитателем.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
4.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

Знакомство со
сказкой
«Снегурочка и
лиса» (настольный
театр)
Пальчиковая игра
«Жаворонок»

ИЮНЬ
1 Загадывание загадок о

лете.
Пальчиковая игра
«Цветы»

1.Учить детей
разгадывать
загадки.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.

Загадывание
загадок о лете.
Пальчиковая игра
«Цветы»



3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.
4.Развивать умение
логически мыслить

2 «Украсим кукле
платье». Пальчиковая
гимнастика:
«Погладим котёнка».

1.Учить украшать
модель платья
кусочками цветной
бумаги.
2.Формировать
развитие мелкой
моторики пальцев
рук.
3.Активизировать
речь детей,
проговаривая чётко
слова.

«Украсим кукле
платье».
Пальчиковая
гимнастика:
«Погладим
котёнка».

3 «Петушок – золотой
гребешок».
Пальчиковая
гимнастика: «Оса».

.Учить детей
различать и
называть цвета,
находить нужный
цвет по образцу.
2.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.
3.Создать
эмоционально-
положительное
отношение к
игровому заданию.

«Петушок –
золотой
гребешок».
Пальчиковая
гимнастика: «Оса».

4 «Помоги Петрушке
собрать букет».
Пальчиковая
гимнастика: «Цветок».

1.Осуществлять
выбор цвета по
образцу и проверять
его применения.
2.Развивать
движения пальцев
рук.
3.Формировать
положительное,
эмоциональное
отношение к игре

«Помоги
Петрушке собрать
букет».
Пальчиковая
гимнастика:
«Цветок».

ИЮЛЬ



1 «Петушок – золотой
гребешок».
Пальчиковая
гимнастика: «Оса».

1.Учить детей
различать и
называть цвета,
находить нужный
цвет по образцу.
2.Развивать мелкую
моторику пальцев
рук.
3.Создать
эмоционально-
положительное
отношение к
игровому заданию.

«Петушок –
золотой
гребешок».
Пальчиковая
гимнастика: «Оса».

2 «Пальчики играют». 1.Учить детей
выполнять
движения в
сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

Пальчиковая
гимнастика«Пальч
ики играют».
Рисование прямых
и волнистых линий
на песке

3 «Паровоз».
Пальчиковая
гимнастика:
«Пальчики
здороваются».

1.Учить детей
группировать
однородные
предметы,
различающиеся по
величине.
2.Продолжать учить
определять форму
предметов.
3.Развивать
творческую
фантазию, мелкую
моторику пальцев
рук.

«Паровоз».
Пальчиковая
гимнастика:
«Пальчики
здороваются».

4 «Волшебная страна».
Пальчиковая
гимнастика: «Пчёлка».

1.Учить детей
выполнять
движения в

«Волшебная
страна».
Пальчиковая



сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

гимнастика:
«Пчёлка».

АВГУСТ
1 «Пальчики играют с

куклой». Пальчиковая
гимнастика: «Лето».

1.Продолжать учить
детей сочетать
движения пальцев
рук с текстом,
проговаривать чётко
слова.
2.Формировать
развитие мелкой
моторики.

«Пальчики играют
с куклой».
Пальчиковая
гимнастика:
«Лето».

2 «Помоги утёнку
добраться до дома».
Пальчиковая
гимнастика: «Гуси».

1.Продолжать учить
детей сочетать
движения пальцев
рук с текстом,
проговаривать чётко
слова.
2.Формировать
развитие мелкой
моторики.
3Совершенствовать
умение рисовать
пальчиками на
песке.

«Помоги утёнку
добраться до
дома».
Пальчиковая
гимнастика:
«Гуси».

3 Считалка «Мышки»
Лабиринт «Волшебные
дорожки»

1.Учить детей
проговаривать текст
считалки ,помочь
ребенку запомнить
ее.
2.Рисование
пальчиками на
песке.
3.Развивать
познавательную

Считалка «Мышки
»
Лабиринт «Волшеб
ные дорожки»



активность.

4 Пальчиковая
игра «Ягодки»
Упражнение «Собирае
м урожай»

1.Учить детей
выполнять
движения в
сочетании с
текстом.
2.Развивать
моторику пальцев
рук через игру.
3.Вызывать интерес
и желание детей
играть в
пальчиковые игры.

Пальчиковая
игра «Ягодки»
Упражнение «Соби
раем урожай»


