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1.Целевой раздел 

          1.1 Пояснительная записка 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Рабочая программа по речевому развитию детей младшей группы 

разработана на основе Основной  образовательной программы дошкольного 

образования  МБДОУ «Детский сад № 1 «Золотая рыбка» и Рабочей 

программы воспитания. 

 

   1.2 Цели и задачи. 
1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

4. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

5. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательной программы 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития;  

 Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

 Принцип развития языкового чутья; 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

 Принцип обеспечения активной языковой практики. 

 

1.4  Возрастные особенности детей 3-4 лет 

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 
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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.  

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматыванием». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей. С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. В возрасте 3 лет у ребёнка 

увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что Влияет на его 

произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом 

отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, 

характеризуется общей смягчённостью, многие звуки не произносятся. 

 

   1.5  Планируемые результаты реализации   программы 

Кружковая работа позволит занять детей в свободное от 

организованной образовательной деятельности время, раскрепостить детей, 

снять «установку» на образовательную деятельность, способствовать 

развитию фантазии, воображения, памяти детей, научить их передавать 

различные эмоциональные состояния. Повышение уровня словарного запаса, 

речевых навыков детей, а также уровня сформированности базовых 

психических процессов; овладение разнообразными речевыми умениями, 

средствами языковой выразительности. Повышение уровня 

сформированности умений и навыков звукового и слогового анализа слова. 

Повышение уровня развития артикуляционной, общей и мелкой моторики 

рук. 

 

 1.6. Срок реализации программы 1 год. 
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                              2. Содержательный раздел 

                      2.1 Перспективно-тематическое планирование 

Месяц Неделя Вид деятельности Название занятия Задачи занятия 

октябрь 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Цветок». 
 

«Помоги Петрушке 

собрать букет». 

 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

 

1.Учить детей 

упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики 

2, Развивать умение 

подрожать взрослому, 

понимать смысл речи, 

повышать речевую 

активность. 

3. Формировать 

положительное, 

эмоциональное 

отношение к игре. 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Оса». 
«Петушок - золотой 

гребешок». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

 

1. Учить детей 

различать и называть 

цвета, находить 

нужный цвет по 

образцу продолжать 

учить. упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики 

2.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

3. Создать 

эмоционально-

положительное 

отношение игровому 

заданию 

3 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная . 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Погладим котенка». 
 

Украсим кукле платье». 

 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

 

1.Учить детей сложным 

упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики (работа 

каждым пальчиком, 

работа пальчиком 

правой и левой руки с 

мелкими деталями). 

2.Развивать в 

пальчиковых играх 

тактильную 
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чувствительность, 

зрительно-

двигательную 

координацию 

движений, умение 

соотносить предметы в 

пространстве. ' 

3.Развивать у детей 

умение учитывать 

сенсорные свойства 

предметов в различных 

видах деятельности: 

пальчиковых играх с 

предметами, лепке 

(тестопластика). 

4.Развивать умение 

подрожать взрослому, 

понимать смысл речи, 

повышать речевую 

активность. 

4 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная я. 

Пальчиковая 

гимнастика «В парке 

есть глубокий пруд», 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

3. Учить детей 

выкладывать из 

стекляруса (блеска), 

узоры на платье. 

ноябрь 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Бабочка». 
 

«Найди цветок для 

бабочки». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

1.Учить детей 

выполнять движения в 

сочетании с текстом. 

2.Развивать моторику 

пальцев рук через игру. 

3.Вызвать интерес и 

желание детей играть в 

пальчиковые игры 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Считалка». 
 

1. Продолжать учить 

детей. надевать 

петельку на пуговицу 

2. Формировать 
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«Куклы пришли с 

прогулки». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук 

карандашом 

 

целостный образ 

предмета. 

3. Расширить 

словарный запас детей, 

через пальчиковую 

гимнастику. 

3 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Шарики». 
 

«Соберем шарики». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук горохом 

 

1 . Активизировать 

словарь через 

пальчиковые игры 

2. Формировать навыки 

соединять точки 

линией. 

3.Совершенствовать 

умение рисовать 

пальчиками. 

4 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Пальчики играют». 
 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

декабрь 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Мальчик-

пальчик «Веселые 

пальчики».». 

1 .Учить детей 

группировать 

однородные предметы, 

различающие по 

величине. 

2. Продолжать учить 

определять форму 

предметов. 

3. Развивать 

творческую 

фантазию, мелкую 

моторику пальцев рук. 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Улиточка». 
 

«Про улитку». 

 

 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

1. Продолжать учить 

детей сложным 

упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики (работа 

каждым пальчиком, 

работа пальчиком 

правой и левой руки с 

мелкими деталями). 
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фасоли 

 

2.Развивать в 

пальчиковых играх 

тактильную 

чувствительность, 

зрительно-

двигательную 

координацию 

движений, умение 

соотносить предметы в 

пространстве. ' 

3.Развивать у детей 

умение учитывать 

сенсорные свойства 

предметов в различных 

видах деятельности: 

пальчиковых играх с 

предметами, лепке 

(тестопластика). 

4.Развивать умение 

подрожать взрослому, 

понимать смысл речи, 

повышать речевую 

активность. 

 

 

3 

 

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Солнышко». 
 

«Про солнышко и 

снеговика». 

 

 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук орехом 

 

1.Учить детей сложным 

упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики (работа 

каждым пальчиком, 

работа пальчиком 

правой и левой руки с 

мелкими деталями). 

2.Развивать в 

пальчиковых играх 

тактильную 

чувствительность, 

зрительно-

двигательную 

координацию 

движений, умение 

соотносить предметы в 

пространстве. ' 

3.Развивать умение 

подрожать взрослому, 

понимать смысл речи, 

повышать речевую 
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активность. 

 

4 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчики 

здороваются». 
 

«Паровоз». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук семенами 

фасоли 

 

1.Учить детей сложным 

упражнениям 

пальчиковой 

гимнастики (работа 

каждым пальчиком, 

работа пальчиком 

правой и левой руки с 

мелкими деталями). 

2. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

Январь 1 
 

 

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: «На 

работу». 
«В лесу родилась 

елочка». 

 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук 

карандашом 

 

1.Продолжать учить 

детей сочетать 

движения пальцев рук с 

текстом, проговаривать 

четко слова. 

2.Учить правильно по 

образцу выкладывать 

геометрические 

фигуры (елочка). 

3. Закрепить умение 

украшать елочку 

бросовым материалом. 

4.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

5.Продолжать 

активизировать речь 

детей 

2  

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Фонари», 
Самомассаж ладоней и 

пальцев рук 

карандашом 

Статистическое 

упражнение «Дерево» 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 

3  

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая игра 

«Зимние забавы» 
Игра «Кто быстрее?» 

(накручивание 

1.Научить детей четко 

произносить слова 

потешек, скороговорок 

и стихотворений, 
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веревочки ) сочетая их с 

движениями 

2.Развивать гибкость и 

подвижность пальцев и 

кистей рук 

3.Развивать память, 

звуковую культуру 

речи. 

февраль 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: «Я хочу 

построить 

дом». «Волшебная 

страна». 

 

1 .Учить детей 

составлять из 

геометрических фигур 

картинку. 

2.Закрепить знания 

геометрических фигур. 

3.Развивать моторику 

пальцев рук. 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 
« Змеечка». Змея».( 

работа с 

пластилином)». 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

3.Учить детей 

различать и называть 

цвета, находить 

нужный цвет по 

образцу. 

3 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Пальчики 

здороваются». 
« «Подарим Незнайке 

шорты 

 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 

 

4 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая игра 

«Зимой в лесу» 
Инсценировка укр.н.с. 

«Рукавичка» 

1. Активизировать речь 

детей, учить 

проговаривать четко 

слова 

2. Формировать 

развитие мелкой 

моторики пальцев рук. 
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март 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Гуси». 
«Помоги утенку 

добраться до дома». 

 

1 .Продолжать учить 

детей работать с 

фасолью. 

2. Формировать навыки 

работать 

самостоятельно. 

3. Вызвать интерес к 

выполнению задания 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Бусинки - горошки». 
«Бусы для мамы». 

1. Учить детей 

нанизывать бусинки на 

ниточку. 

2. Формировать умение 

сочетать по цвету. 

3. Активизировать речь 

через пальчиковые 

игры. 

3 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: «Замок». 
«Дорожка для 

колобка». 

1. Продолжать учить 

детей продевать тесьму 

в отверстие. 

2. Формировать умение 

соотносить слова с 

движением. 

3. Развивать моторику, 

интерес к выполнению 

задания. 

4 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Строим мы в лесу 

шалаш», 
«Построим домик» 

1 .Учить детей делать 

постройки из 

разноцветных крышек. 

2. Совершенствовать 

внимание, 

воображение, 

творческие 

способности. 

3.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

апрель 1 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Кораблик». 
«Про ракету и 

кораблик». 

1 .Учить детей по 

контуру выкладывать 

крышки. 

2. Закрепить знания 

треугольной, 

прямоугольной формы. 

3. Совершенствовать 

моторику рук. 
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2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Цветок». «Красивый 

цветок». 

1 . Активизировать 

речь детей через 

пальчиковую 

гимнастику 

2.Совершенствовать 

умение детей делать 

постройки из крышек, 

сочетать по цвету. 

3. Воспитывать у детей 

интерес к выполнению 

задания. 

4.Развивать творческую 

способность, смекалку. 

3 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Оса». «Божья 

коровка». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук 

карандашом 

 

1 .Учить детей делать 

постройки из 

разноцветных крышек. 

2. Совершенствовать 

внимание, 

воображение, 

творческие 

способности. 

Активизировать речь 

детей через 

пальчиковую 

гимнастику 

3.Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

май 1  

 

 

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

 

Рисование 

пальчиком 

Пальчиковая 

гимнастика: 

«Цветы». «Одуванчики 

цветы, словно 

солнышко желты». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук горохом 

 

1.Учить детей рисовать 

на листе бумаги 

пальчиком. 

2.Активизировать речь 

детей через 

пальчиковую 

гимнастику 

Учить детей рисовать 

на крупе. 

3.Развивать моторику 

пальцев рук. 

4. Формировать умение 

создавать игровую 

обстановку. 

2 Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Кораблик». «Плывет, 

1.Упражнять детей в 

умении работать с 

крупой, рисовать 
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Рисование по крупе плывет кораблик». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук горохом 

 

пальчиком. 

2. Развивать ощущение 

собственных движений. 

3. Активизировать 

словарь через 

пальчиковую 

гимнастику. 

3  

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

 

 

Рисование по крупе 

Пальчиковая 

гимнастика: 
«Пальчики». «Нарисуй 

любую игрушку». 

Самомассаж ладоней и 

пальцев рук грецким 

1 .Закрепить умение 

рисовать пальчиком по 

крупе, 

2. Активизировать речь 

детей через 

пальчиковую 

гимнастику. 

3. Развивать мелкие 

движения пальцев рук. 

4  

Коммуникативная. 

игровая 

продуктивная 

 

Рисование 

пальчиком 

Пальчиковая 

гимнастика: «Ёжик». 
Самомассаж ладоней и 

пальцев рук грецким 

орехом 

 

«Дождь идет». 

 

1. Развивать движения 

пальцев рук. 

2. Активизировать 

словарь. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

 

Средства реализации программы: 

  - общение взрослых и детей; 

  - культурная языковая среда; 

  - обучение родной речи на занятиях;  

 - художественная литература; 

  - изобразительное искусство, музыка, театр;  

 - занятия по другим разделам программы.  

 

Методы реализации программы: 

 1) Наглядные 

 2) Словесные 

 3)Практические  
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                                 3.Организационный раздел 

                                           3.1 Расписание кружка 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя 

15.00 – 15.15 - 15.00 – 15.15 - - 

2 неделя 

- 15.00 – 15.15 - 15.00 – 15.15 - 

 

                               3.2 Планирование работы с родителями. 

 

 выставки игр и атрибутов по развитию мелкой моторики рук детей; 

- анкетирование родителей; 

- консультации индивидуальные и групповые «Речь и пальчики», «Как 

правильно проводить с ребёнком пальчиковые игры», « Пальчиковые шаги»; 

- мастер-класс для родителей «Волшебные пальчики»; 

- беседы с родителями «Дети и мелкая моторика рук» 

- дни общения (ответы воспитателя на интересующие родителей вопросы); 

- семинар – практикум «Роль пальчиковых игр на развитие речи детей 

дошкольного возраста». 
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