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Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный период в становлении личности ребёнка. 

Без формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 

навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. При 

нормальном развитии овладение звуковым строем языка у дошкольников 

заканчивается к 5 годам. Но иногда в силу ряда причин этот процесс 

затягивается. В младшей группе мы часто наблюдаем детей, речь которых 

мало понятна для окружающих: отдельные звуки не произносятся, 

пропускаются или заменяются другими. Опасаясь насмешек, дети начинают 

стесняться своих ошибок, избегают общения со сверстниками.  

Для формирования правильного звукопроизношения необходимо 

выполнять специальные упражнения для многочисленных органов и мышц 

лица, ротовой полости - артикуляционную гимнастику. 

Она представляет собой совокупность специальных упражнений, 

направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие силы, 

подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих 

участие в речи. 

Артикуляционная гимнастика является основой формирования речевых 

звуков (фонем) и коррекции нарушений звукопроизношения любой 

этиологии. 

Кроме того, для формирования правильной речи очень важно создать 

оптимальные условия.  

Доказано, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с 

возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим 

фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, 

что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 

коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Важной составляющей речи является дыхание. Речевое дыхание 

отличается от жизненного тем, что это управляемый процесс. В речи вдох 

короткий, а выдох длинный. Поэтому количество выдыхаемого воздуха 

зависит от длины фразы. Правильное речевое дыхание обеспечивает 

нормальное голосо- и звукообразование, сохраняет плавность и 

музыкальность речи. 

Основой для понимания смысла сказанного является фонематический 

слух. При несформированности речевого звуко различения ребенок 

воспринимает (запоминает, повторяет, пишет) не то, что ему сказали, а то, 

что он услышал – что-то точно, а что-то очень приблизительно. 

Недостаточность фонематического слуха проявляется особенно ярко в школе 

при обучении письму и чтению, которые в дальнейшем ответственны за 

оптимальное протекание процесса любого обучения вообще. 
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Актуальность. Работу по развитию общих речевых навыков 

целесообразно проводить в форме  развивающего кружка. 

 Кружковая работа направлена на развитие речи детей дошкольного 

возраста посредством  артикуляционной гимнастики, пальчиковой 

гимнастики, упражнений для развития речевого аппарата с одновременным 

освоением лексических тем. 

Кружок создан  на основе учебно-методической и художественной 

литературы ( «Методика развития речи детей»- Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохина, 

А.М. Бородич;  « Воспитание правильной речи»- В. Рождественская, Е. 

Радина;   «Словесные игры в детском саду» - А.К. Бондаренко) 

Кружок проводится с детьми 3-4 лет. Количество детей в кружке 18 человек. 

Работа в кружке проводятся один раз в неделю, продолжительностью15 

минут. 

Цель программы: содействовать развитию речи детей, усвоению детьми 

лексического запаса, грамматических форм, создание речевых ситуаций, 

стимулирующих мотивацию речевого общения. 

Задачи: 

• формировать устойчивый эмоциональный контакт с ребенком; 

• развивать потребность в общении и формировать 

коммуникативные навыки; 

• развивать интерес к окружающей действительности, 

стимулировать познавательную активность; 

• формировать речь во взаимосвязи с развитием восприятия, 

внимания, памяти, мышления; 

• работать над вербализацией игровых действий (учить отражать в 

речи содержание выполненных действий), 

• совершенствовать мелкую моторику рук; 

 

Учебный план (примерная форма) 
 

Уровень 

сложности 

год 

обучения* 

дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость 

(количество академических 

часов) 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

всего теория практика 
 

 

3-4 года 1  36  2 34 

Педагогический 

анализ проводится 2 

раза в год (в начале 

года - вводный, в 

конце года - 

итоговый) 
 

 

Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 

(приложение к программе______________________________________) 
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Наименован

ие 

объединени

я 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительн

ость 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Кол-во ак. 

часов в 

неделю 

                                                                     
3-4 года 

2019-2020г. 9 месяцев 1 занятие (15мин)   15 мин 
      

      

      

      
 

Принципы освоение программы 

принцип опоры на развитие речи в онтогенезе; 

принцип системности; 

принцип опоры на коммуникативную функцию речи; 

принцип учёта индивидуальных особенностей ребёнка. 

 

Приемы, методы, формы работы 

1. Словесный (беседа, разучивание потешек, стихов, загадок, русских 

народных песен, тексты пальчиковых игр); 
2. Наглядный - показ действий. 
3.Действия руками ребёнка. 
4. Самостоятельные действия ребёнка. 

Ожидаемые результаты 

Совершенствование артикуляционной, мелкой и общей моторики; 

Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии 

с лексическими темами; 

Правильное употребление грамматических категорий; 

Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и   упражнения 

на бездефектном речевом материале; 

Формирование связной речи;  

Умение использовать коммуникативные навыки общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Работа с родителями 

- выставки игр и атрибутов по развитию мелкой моторики рук детей; 

- анкетирование родителей; 

- мастер-класс для родителей «Волшебные пальчики»; 

- беседы с родителями «Дети и мелкая моторика рук» 

Деятельность кружка включает следующие блоки: 

1блок  

Логопедическая деятельность направлена на развитие речевой 

функциональной системы, слуховых функций, двигательной сферы, мелкой и 

артикуляционной моторики, памяти, внимания, познавательных психических 

процессов, творческих способностей.   Занятие строится за счёт 

использования комплекса методов и приёмов: 
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1. комплекс упражнений для укрепления мышц артикуляционного 

аппарата;  

2. пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

3. упражнения на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, предназначенных для мышечно-

двигательного и координационного тренинга; 

4. фонопедические упражнения для формирования навыков речевого 

дыхания; 

5. использование потешек, чистоговорок, сопровождаемых движениями 

рук для развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и 

памяти; 

6. упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

2-й блок.  

Формирование связной речи и речевой коммуникации у детей. 

В ходе этой части занятия решаются задачи: 

1. развитие динамической стороны общения, позитивного 

самоощущения, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения; 

2. формирование культуры общения; 

3. формирование навыков связной речи (составление рассказов по 

картине, по демонстрируемым действиям, обучение пересказу); 

4. развитие у детей творческих способностей  высказываний на основе 

применения наглядности. 

Список литературы 

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

Бородич; 
2.  «Воспитание правильной речи»- В. Рождественская, Е. Радина; 
3. «Словесные игры в детском саду» - А.К. Бондаренко; 
4. Сборник потешек «Прилетели гули» - составитель  К.М. Скопцов; 
5. Сборник русских народных песен «Колокольчик нам поет» - 

составитель  Н. Френкель, В. Карасева; 
6. «Учите детей отгадывать загадки» - Ю.Г. Илларионова 
7. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для 

дошкольников» Е.А.Савельева. 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема занятия 

сентябрь 

1.Потешка «Ой, лады, лады, лады»  

2.Песенка-закличка «Осень, осень, в гости просим» 

3.Русская народная сказка «Теремок» (инсценировка) 

4. Пальчиковая игра «Апельсин» 

октябрь 

1.Потешка «Варись-варись, кашка» 

2.Потешка «Тили-бом! Тили-бом!» 

3. Русская народная сказка «Колобок» (пальчиковый театр) 
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4.Пальчиковая игра «Засолка капусты» 

ноябрь 

1.Потешка «Зайка серенький сидит» 

2.Потешка «Сидит белка на тележке» 

3.Украинская народная сказка «Рукавичка» (инсценировка) 

4. Пальчиковая игра «Кролик» 

декабрь 

1.Потешка «Кот на печку пошел» 

2.Знакомство с русскими народными загадками о домашних животных. 

3.Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» (кукольный театр). 

4.Пальчиковая игра «Котик» 

январь 
1.Потешка «Ты, мороз, мороз, мороз» 

2.Пальчиковая игра «Варежка» 

февраль 

1.Потешка «Пекла кошка пирожки» 

2.Загадывание загадок о зиме. 

3.Знакомство со сказкой «Снегурочка и лиса» (настольный театр) 

4.Пальчиковая игра «Блины» 

март 

1.Потешка «Идёт лисичка по мосту» 

2.Разучивание заклички «Весна, весна красна». 

3. Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» (инсценировка) 

4.Пальчиковая игра «Моя семья» 

апрель 

1.Потешка «Солнышко» 

2.Потешка « Курочка-рябушечка» 

3.Русская народная сказка «Курочка Ряба» (кукольный театр) 

4. Пальчиковая игра «Дом». 

май 

1.Потешка «На дубочке» 

2.Песенка «Жили у бабуси» 

3.Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (рассказывание с использованием 

иллюстраций) 

4.Пальчиковая игра «Наш красивый петушок» 
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Приложение 

Тема занятия 

Сентябрь 
1.Пальчиковая игра « Осенние листья.» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(загибать пальцы, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(сжимать и разжимать кулачки) 

Листья берёзы, листья рябины, 

(загибать пальчики, начиная с большого) 

Листья тополя, листья осины, 

Листики дуба мы соберём. Маме осенний букет отнесём. 

2.Потешка «Здравствуйте» 
Здравствуйте, ладошки,  

Хлоп-хлоп-хлоп! (хлопать)  

Здравствуйте, ножки,  

топ-топ-топ! (топать)  

Здравствуйте, щёчки, (погладить свои щёчки)  

Плюх-плюх-плюх! (пошлёпать себя по щёчкам)  

Пухленькие щёчки, (снова погладить щёчки)  

Плюх-плюх-плюх! (пошлёпать себя по щёчкам)  

Здравствуйте, губки,  

Чмок-чмок-чмок! (или три раза ритмично почмокать губами)  

Здравствуйте, зубки,  

Щёлк-щёлк-щёлк! (или три раза ритмично пощёлкать зубками)  

Здравствуй, мой носик, (потрогать кончик носа)  

Бип-бип-бип! (три раза нажать на свой носик)  

Здравствуйте, гости! (протянуть ручки вперёд)  

Привет! (помахать рукой над головой) 

3.Русская народная сказка «Теремок» (инсценировка) 

4. Пальчиковая игра «Апельсин» 
Мы делили апельсин, (рука в кулаке) 

Много нас, а он один, (указательный палец) 

Эта долька для ежа, (разгибаем пальцы по очереди) 

Эта долька для чижа, 

Эта долька для утят, 

Эта долька для котят, 

Эта долька для бобра, 

Ну, а волку кожура, (потряхиваем разжатой рукой) 

Он сердит на нас, беда, (из двух рук делаем волчью пасть) 

В домик прячемся – сюда! (руки «домиком» над головой) 

 

Октябрь 
1.Пальчиковая игра «Перелетные птицы» 

Тили-тели, тили-тели - 

С юга птицы прилетели! 

Скрещивают большие пальцы, машут ладошками. 

Прилетел к нам скворушка - 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 
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Торопились: кто скорей? 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж - 

Поочередно сгибают пальцы на обеих руках, начиная с 

мизинца левой руки. 

Все вернулись, прилетели, 

Снова, скрестив большие пальцы, машут ладошками. 

Песни звонкие запели! 

Указательным и большим пальцами делают клюв – 

«птицы поют». 

2.Потешка «Тили-бом! Тили-бом! 

Тили-бом! Тили-бом! Загорелся кошкин дом! 

Загорелся кошкин дом, 

Идет дым столбом! 

Кошка выскочила! 

Глаза выпучила. 

Бежит курочка с ведром, 

Заливает кошкин дом, 

А лошадка – с фонарем, 

А собачка - с помелом, 

Серый заюшка с листом 

Раз! Раз! 

Раз! Раз! 

И огонь 

Погас! 

3. Русская народная сказка «Колобок» (пальчиковый театр) 

4.Пальчиковая игра «Засолка капусты» 

Мы капусту рубим, рубим, (резкие движения прямыми кистями вверх и вниз) 

Мы морковку трём, трём, (трём кулак о кулак) 

Мы капусту солим, солим, (движение пальцев, имитирующие посыпание солью) 

Мы капусту жмём, жмём.(интенсивно сжимаем пальцы обеих рук в кулаки) 

 

Ноябрь 
1.Потешка «Зайка серенький сидит» 

Зайка серенький сидит, 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так 

Он ушами шевелит! 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть. 

Вот так, вот так, 

Надо лапочки погреть! 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. 

Вот так, вот так, 

Надо зайке поскакать! 

Зайку волк испугал! 

Зайка тут же убежал! 

2.Потешка «Сидит белка на тележке» 

Сидит белка на тележке, 

Продает она орешки:(загибаем пальчики) 

Лисичке-сестричке, 
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Воробью, синичке, 

Мишке толстопятому, 

Заиньке усатому, 

Кому в зобок, 

Кому в платок, 

Кому в лапочку 

3.Украинская народная сказка «Рукавичка» (инсценировка) 

4. Пальчиковая игра «Котик» 
Котик, котик, котик (круговыми движениями погладить ладонью по животику) 

Тёпленький животик, 

Подойди к нам близко. (кистями обеих рук сделать манящие движения) 

Вот сметаны миска, (ладони соединить в виде чаши ) 

Вот тарелка с молоком, (руки положить на стол ладонями вверх и прижать друг к другу 

рёбрами ) 

Ну, лакай же языком! (ладони поднести к лицу) 

 

Декабрь 
1.Потешка «Как на горке снег» 

Как на горке - снег, снег,  

(встаем с вытянутыми руками на носочки)  

И под горкой - снег, снег,  

(приседаем)  

И на елке - снег, снег,  

(встаем с вытянутыми руками на носочки)  

И под елкой - снег, снег.  

(приседаем)  

А под снегом спит медведь.  

(склоняем голову набок, подложив сложенные ладони под щеку)  

Тише, тише. Не шуметь!  

(прикладывает палец к губам). 

2.Знакомство с русскими народными загадками о домашних животных. 

3.Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» (кукольный театр). 

4.Пальчиковая игра «Новый год» 

 

Чтоб подарки посчитать, 

Будем пальцы загибать: 

хлопаем по коленям или по полу, одна рука — ладонью, другая — кулаком, а затем 

меняем 

1, 2, 3, 4, 5, б, 7, 8, 9, 1О. 

по очереди массажируем каждый палец 

Январь 
1.Потешка «Ты, мороз, мороз, мороз» 

Ты, мороз, мороз, мороз, 

Не показывай свой нос! 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой. 

А мы саночки возьмём, 

Мы на улицу пойдём, 

Сядем в саночки – самокаточки. 

2.Пальчиковая игра «Варежка» 
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Маша варежку надела: (сжать пальцы в кулак) 

«Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, (все пальцы разжать, кроме большого) 

В свой домишко не попал». 

Маша варежку сняла: (разогнуть оставшийся согнутый палец) 

«Поглядите-ка, нашла! 

Ищешь, ищешь – и найдёшь, 

Здравствуй, пальчик, как живёшь?» (сжать пальцы в кулачок) 

3.Потешка «Ладушки» 

Ладушки, ладушки, 

- Где были? 

- У бабушки! 

- Что ели? 

- Кашку! 

- Что пили? 

- Бражку! 

Кашка масленька, 

Бражка сладенька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Шу! полетели! 

На головку сели! 

Сели, 

Посидели, 

И опять полетели! 

4.Русская народная сказка «Репка» (драматизация) 

 

Февраль 
1.Потешка «Снежинки» 

С неба падали снежинки, 

(пружинящие движения) 

Белоснежные пушинки, 

Они вертелись, они кружились 

(кружимся) 

И в сугробы превратились 

(садимся на корточки) 

Вот такие вот высокие, 

(поднимаем руки вверх) 

Вот такие вот широкие, 

(разводим руки в стороны) 

Вот такие вот глубокие, 

(присаживаемся на корточки) 

Вот такие белобокие 

(поглаживаем себя по бокам). 

2.Загадывание загадок о зиме. 

3.Знакомство со сказкой «Снегурочка и лиса» (настольный театр) 

4.Пальчиковая игра «Этот пальчик хочет спать». 

(взрослый разворачивает левую ручку ладошкой к себе, правой ручкой загибает мизинчик 

на левой руке) 
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Этот пальчик лег в кровать. 

(загибает безымянный пальчик) 

Этот пальчик чуть вздремнул. 

(загибает средний пальчик) 

Этот сразу же уснул. 

(загибает указательный пальчик) 

Этот крепко-крепко спит 

и тихонечко сопит. 

(загибает большой пальчик) 

Солнце красное взойдет, 

утро ясное придет, 

Будут птички щебетать, 

будут пальчики вставать! 

(поднимает левую ручку и распрямляет все пальчики) 

Повторить то же самое с правой рукой. 

 

Март 
1.Считалка «Зайчик» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Негде зайчику скакать; 

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами — щелк, щелк! 

А мы спрячемся в кусты, 

Прячься, заинька, и ты. 

Ты, волчище, погоди! 

2.  Потешка «Мыши» 

Мыши-мыши, ну-ка тише!  

Старый кот заснул на крыше.  

Вы тихонечко ходите  

И кота не разбудите!  

Только мышки-шалунишки –  

Очень вредные малышки:  

Стали весело скакать,  

За усы кота таскать.  

Кот проснулся – ой-ой-ой!  

Разбегайтесь все домой! 

3. Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» (инсценировка) 

4.Пальчиковая игра «Моя семья» 

Знаю я, что у меня (руку поднять вверх, ладонью к себе, пальцы выпрямить) 

Дома дружная семья: 

Это – мама, (согнуть безымянный палец) 

Это – я, (согнуть мизинец) 

Это – бабушка моя, (согнуть средний палец) 

Это – папа, (согнуть указательный палец) 

Это – дед, (согнуть большой палец) 

И у нас разлада нет! (пальцы сжать в кулак) 

Апрель 
1.Потешка «Солнышко» 
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Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладошки 

- Очень рады солнышку. 

2.Потешка «Пекла кошка пирожки» 

Пекла кошка пирожки, 

Из гороховой муки. 

Лист из печки вынула 

- На пол опрокинула. 

Покатился колобок 

Прямо мышке под порог. 

Мышка Прасковья пищит из подполья: 

- Катись, колобок, на мышкин зубок! 

Мышка-то рада, а кошке досада. 

3.Русская народная сказка «Курочка Ряба» (кукольный театр) 

4. Пальчиковая игра «Дом». 

Я хочу построить дом, (руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, (пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, (ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла, (одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, (делаем круг перед собой) 

Пёс ворота охранял, (соединяем руки в замочек) 

Солнце было, 

Дождик шел,  

(сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены", затем пальцы опускаем вниз, 

делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвел! 

(соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики ) 

 

Май 
1.Пальчиковая игра «Сказки» 

Будем пальчики считать, 

Будем сказки называть: 

(Вытягивают руки вперед, играя пальчиками.) 

Эта сказка - «Теремок». 

Эта сказка - «Колобок». 

Эта сказка - «Репка»: 

Про внучку, бабку, дедку. 

(Поочередно касаются большим пальцем остальных, 

начиная с указательного.) 

«Волк и семеро козлят» - 

Этим сказкам каждый рад! 

(Показывают большой палец) 

2.Песенка «Жили у бабуси» 

Жили у бабуси 

Два веселых гуся. 

Один серый, 

Другой белый – 
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Два веселых гуся. 

Мыли гуси лапки  

В луже у канавки. 

Один серый, 

Другой белый – 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся:  

«Ой, пропали гуси! 

Один серый,  

Другой белый – 

Гуси мои, гуси!» 

Выходили гуси,  

Кланялись бабусе. 

Один серый,  

Другой белый – 

Кланялись бабусе. 

3.Русская народная сказка «Гуси-лебеди» (рассказывание с использованием 

иллюстраций) 

4.Пальчиковая игра «Дружба.» 

(Обхватить правой ладонью левую и покачивать в ритме стихотворения.) 

Дружат в нашей группе Девочки и мальчики. 

(Обхватить левую ладонь правой и покачивать в ритме стихотворения.) 

Мы с тобой подружим Маленькие пальчики. 

(Соединить пальчики обеих рук, начиная с большого. Затем соединять, начиная с 

мизинца.) 

Один, два, три, четыре, пять. 

Начинай считать опять. 

 


