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1.Пояснительная записка. 

              Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с 

образовательной программой платных образовательных услуг 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребёнка №7 Дзержинского района Волгограда», в соответствии с 

федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 

Дополнительная образовательная программа «Школа раннего развития 

«Умные пальчики» для детей младшего дошкольного возраста 2-4 года 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273     «Об образовании в 

Российской Федерации».   

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. №1155; 

  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.07.2020 г. №373 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 



и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Направленность программы: интеллектуальная. 

Новизна. 

При организации работы педагогом используются  игровые , словесные и 

практические методы. 

     Новизна данной программы определена федеральным государственным 

стандартом. В ходе ее реализации осуществляется овладение ребенком 

основными культурными средствами, способами деятельности, проявление 

инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности, в общении, в чтении.  Рабочая программа «Школа раннего 

развития «Умные пальчики» основана использовании технологии И.А. 

Лыковой, Е.С. Железновой, Т.П.Высоковой, методических  рекомендациях, 

играх и пособиях Н.В.Нищевой по развитию речи детей младшего 

дошкольного возраста, а также авторскими дидактическими играми, 

тренажерами и пособиями М.В. Богатыревой ( «Слово на ладошке», 

«Фотоаппарат», «Зимнее окошко», «Пирамидка», «Занимательный коврик», 

«Гусеница», «Жуки»,  играми для кофрографа  «Ласковое солнышко», 

«Шляпа», «Наряжаем радугу» и т.д). Программа имеет рецензию профессора 

д.п.н., зав. кафедрой педагогики дошкольного образования ВГСПУ 

М.В.Корепановой. 

Актуальность 

          Как известно положительные эмоции составляют основу психического 

развития здоровья и благополучия детей. Занимаясь лепкой, рисованием, 

аппликацией, конструированием, ребёнок испытывает большое 

удовольствие. Поэтому следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к 

творчеству. Также научно доказано, что тонкие движения пальцев рук 

непосредственно влияют на развитие двигательных (моторных) центров 

речи. Таким образом, во время занятий продуктивными видами деятельности 

развивается не только рука, но и речь ребёнка. Он становится более 



наблюдательным и работоспособным. Повышается концентрация внимания, 

развивается логическое и образное мышление, ведь ребёнок знакомится с 

предметами разного цвета, формы, величины, учится подмечать в 

окружающем мире незаметные на первый взгляд детали, фантазирует. 

       В основе программы лежит идея создания оптимальных условий для 

развития речи и сенсомоторного развития детей раннего дошкольного 

возраста. Это достигается за счёт модификации общеразвивающих программ 

(Лыковой И.А,  методики развития речи С.А Мироновой, материалов 

Н.В.Нищевой), с включением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей. В данной программе лежат принципы 

системности, комплексности развития, онтогенетический принцип, 

этиопатогенетический принцип, общедидактические принципы: наглядность, 

доступность, сознательность, индивидуальный подход. 

        Системность и комплексность учебной работы, конкретность и 

доступность реализуется благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и навыки, что в конечном итоге 

обеспечивает поступательное развитие. Принцип доступности находит своё 

отражение в учёте возрастных особенностей детей раннего возраста, 

состояния их двигательных, речевых и игровых навыков. 

        Цель данной программы – сенсомоторное и речевое развитие детей 

раннего возраста через продуктивные виды деятельности. 

        Задачи 1 года обучения: 

1. Создать эмоционально-положительное настроение на занятиях. 

2. Развивать интерес к занятиям по продуктивной деятельности (смена 

видов деятельности – интегрированные занятия; тематическая 

целостность и т.д). 

3. Ознакомить ребёнка с сенсорными эталонами (общепринятыми 

образцами внешних свойств предметов – цвет, форма, величина). 

4. Развивать мелкую моторику рук ребёнка. 



5. Развивать навыки речевого общения: активизировать словарь, 

развивать фразовую речь, уточнять грамматические категории. 

6. Развивать умения: 

По рисованию: 

-держать правильно карандаш и кисть; 

- проводить горизонтальные и вертикальные линии, рисовать предметы 

округлой формы; 

- ритмично наносить мазки; 

По лепке: 

- раскатывать комок (глины, пластилина, теста) прямыми и круговыми 

движениями ладоней; 

- сплющивать комочек между ладонями, отделять от большого куска 

небольшие комочки; 

- по конструированию: 

- различать основные формы деталей, сооружать постройки по образцу; 

- надставлять детали в высоту в длину; 

- располагать кирпичики пластины вертикально. 

Содержание рабочей учебной  программы рассчитано на детей от 2 до 

4 лет. 

Задачи 2 года обучения: 

1. Обогащение представлений о себе и окружающем мире, уточнение, 

расширение и активизация словаря по теме, введение обобщающих 

понятий; 

2. Развитие навыка понимания и использования форм  единственного и 

множественного числа существительных в изъявительном 

наклонении, пространственных предлогов (в, на, за, под, около, у, к) 

и предложно-падежных конструкций, уменьшительно-ласкательной  

   формы существительных, обучение согласованию прилагательных с 

существительными мужского и женского рода, употреблению в речи 

косвенных падежей существительных; 



3. Формирование диалогической формы речи и начальных навыков 

пересказа; 

4. Развитие психических процессов: зрительного восприятия (цвет, 

форма, величина предметов), слухового (речевые и неречевые 

звуки), тактильного, ориентировки в пространстве, зрительного и 

слухового внимания, памяти и т.д; 

5. Развитие общей моторики и координации речи с движением, мелкой 

моторики и графических умений и навыков продуктивной 

деятельности (умения правильно держать карандаш, кисть, 

намазывать, выкладывать, располагать и наклеивать готовые формы, 

рисовать прямые (горизонтальные и вертикальные) и волнистые 

линии, закрашивать ограниченное линией пространство, 

заштриховывать предметы 

6. Формирование интереса к совместным играм и занятиям. 

        Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность одного 

занятия от 10 до 15 минут. Такая значительная разница во времени 

продиктована опытом работы с детьми: сначала дети не могут 

заниматься продуктивной деятельностью дольше 15 минут, однако 

привыкая к быстрой смене деятельности (каждое занятие является 

интегрированным, то есть содержит в себе несколько модулей 

(блоков): развитие речи, конструирование, элементы аппликации, 

рисование, лепку, игры), что является необходимым отдыхом, дети 

занимаются каждый раз дольше и с ещё большим удовольствием. 

Объём учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации. В предложенной системе работы 

заложено оптимальное сочетание индивидуальной и совместной 

деятельности детей. В занятиях большинство музыкальных 

физминуток, пальчиковых игр, описанных в конспектах, проводятся с 



использованием песенок и минусовок представленных на дисках 

Е.С.Железновой. 

        В результате концентрированного изучения  одной темы, на 

занятиях дети прочно усваивают речевой материал и активно 

пользуются им в дальнейшем. Увеличивается пассивный и активный 

словарь малышей. Существенно изменяется понимание речи  

окружающих. Малыши овладевают разнообразными представлениями 

об окружающем их мире. Происходит сенсорное развитие, 

претерпевают значительные изменения  ориентировочно-

познавательная деятельность детей. Дети учатся действовать с 

различными предметами, владеть руками, управлять мышечным 

напряжением, организовывать движения в соответствии с ритмом 

музыкального сопровождения, речи, звуков. Так как каждое занятие 

включает блок художественно-продуктивной деятельности, малыши 

знакомятся с разнообразными материалами, овладевают первыми 

приёмами рисования, лепки, аппликации, конструирования. У детей 

воспитывается положительное отношение к данным видам 

деятельности, формируется интерес, как к процессу, так и результату. 

Педагогический анализ усвоения детьми содержанием программы 

разработан на основе диагностики (проводится 2 раза в год) 

 

2.Принципы реализации программы. 

      Принципы реализации программы органично сочетаются с принципами 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования учреждения: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 



что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть 

период подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и 

иных работников МОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

 и дополнены принципами дифференцированного обучения и 

реализации творческих подходов в работе с детьми: 

 Принцип деятельностного подхода, который, прежде всего требует 

понимания обучения как совместной деятельности педагога и ребёнка, 

основанной на началах сотрудничества; 

 Принцип единства воспитательных, образовательных и обучающих 

целей 

 Принцип развивающего образования 

 Принцип учёта индивидуальности ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Учебно-тематический план. 

1 год обучения . 



Каждой теме соответствует одно занятие. 

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Тучка большая , тучка дождевая 1 час 

2 В гости к нам пришли матрёшки. 1 час 

3 Осень. 1 час 

4 Игрушки. 1 час 

5 Игрушки.Мишка. 1 час 

6 Игрушки. Кукла. 1 час 

7 Игрушки.Мяч. 1 час 

8 Игрушечная история. 1 час 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

9 Курица с цыплятами. 1 час 

10 Утка с утятами. 1 час 

11 Петушок с семьёй. 1 час 

12 Птичий двор. 1 час 

13 Собака со щенятами 1 час 

14 Кошка с котятами. 1 час 

15 Коза с козлятами. 1 час 

16 Лошадь с жеребенком 1 час 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 



17 Корова с теленком 1 час 

18 Домашние животные 1 час 

19 Репка. 1 час 

20 В гостях у сказок 1 час 

21 Зима. 1 час 

22 Птицы зимой. 1 час 

23 Праздник ёлки. 1 час 

24 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

Январь. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

25 Заяц. 1 час 

26 Лиса с лисятами. 1 час 

27 Медвежья семья. 1 час 

28 Кого встретил в лесу колобок? 1 час 

29 Ёжик. 1 час 

30 Закрепление пройденных тем. 1 час 

31 Закрепление пройденных тем. 1 час 

32   

 

Февраль. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

33 Теремок 1 час 

34 Одежда 1 час 

35 Обувь. 1 час 

36 Оденем куклу на прогулку 1 час 



37 Чайная посуда. 1 час 

38 Мебель 1 час 

39 Дом. 1 час 

40 Закрепление пройденных тем 1 час 

 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

41 Семья. 1 час 

42 Мамин день 1 час 

43 Машины 1 час 

44 Весна. 1 час 

45 Овощи. 1 час 

46 Фрукты. 1 час 

47 Закрепление пройденных тем. 1 час 

48 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

49 Желтый цвет 1 час 

50 Красный цвет. 1 час 

51 Синий цвет 1 час 

52 Зеленый цвет 1 час 



53 Разноцветные карандаши. 1 час 

54 Бабочки –красавицы 1 час 

55 Цветы. 1 час 

56 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

 

Май 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

57 Насекомые 

 

1 час 

58 Божья коровка черная головка 1 час 

59 Лето. 1 час 

60 Летние забавы 1 час 

61 На полянке. 1 час 

62 Закрепление пройденных тем 1 час 

63 Закрепление пройденных тем 1 час 

64 Итоговое занятие 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Учебно-тематический план. 



2 год обучения . 

Каждой теме соответствует одно занятие. 

Октябрь 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Части тела 1 час 

2 Туалетные принадлежности. 1 час 

3 В гостях у Айболита. 1 час 

4 Одежда. 1 час 

5 Одежда для девочек, одежда для мальчиков. 1 час 

6 Мебель 1 час 

7 Мебель. Части мебели 1 час 

8 Дом и его части. 1 час 

 

Ноябрь. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

9 Осень. 1 час 

10 Осенняя одежда 1 час 

11 Фрукты. 1 час 

12 Угощение из фруктов 1 час 

13 Овощи. 1 час 

14 Что можно приготовить из овощей? 1 час 

15 Как собирают овощи? 1 час 

16 Сад –огород 1 час 

 

Декабрь. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 



17 Дикие животные. Есть у каждого свой дом. 1 час 

18 Дикие животные готовятся к зиме. 1 час 

19 Зимние загадки. 1 час 

20 Зима 1 час 

21 Зимние забавы 1 час 

22 Зимующие птицы. 1 час 

23 Зеленого леса краса. 1 час 

24 Новогодний праздник. 

 

1 час 

 

 

 

Январь. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

25 Мебель. 1 час 

26 Части мебели. 1 час 

27 Электроприборы. 1 час 

28 Посуда 1 час 

29 Части посуды. 1 час 

30 Продукты питания. 1 час 

31 Труд повара. 1 час 

32 Закрепление пройденных тем. 

 

1 час 

 

Февраль. 

 

№ Тема занятия Количество 



п/п часов 

33 К нам гости пришли. 1 час 

34 Грузовой транспорт 1 час 

35 Пассажирский транспорт. 1 час 

36 Дорожная безопасность. Труд водителя 1 час 

37 Наша Армия 1 час 

38 Летит, плывёт, едет 1 час 

39 Едем в гости к бабушке. 1 час 

40 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

Март 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

41 Семья. 1 час 

42 Раняя весна 1 час 

43 Животные весной. 1 час 

44 Домашние животные –друзья человека. 1 час 

45 Домашние животные помощники человека. 1 час 

46 Перелетные птицы. 1 час 

47 В гости к солнышку 1 час 

48 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

 

 

Апрель. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

49 Рыбы. 1 час 



50 Труд врача. 1 час 

51 Игрушки. 1 час 

52 Музыкальные игрушки. 1 час 

53 Весна . Обобщение 1 час 

54 Домашние птицы 1 час 

55 На птичьем дворе. 1 час 

56 Закрепление пройденных тем. 1 час 

 

 

Май. 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

57 Сажаем цветы на клумбе. 1 час 

58 Насекомые. 1 час 

59 Лето. 1 час 

60 Летние забавы. 1 час 

61 Летом в лесу. 1 час 

62 Ягоды 1 час 

63 Цветы. 1 час 

64 Закрепление пройденных тем 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Ожидаемые результаты. 



1 год обучения. 

1. Развитие коммуникативной функции речи (умение вслушиваться в 

речь, понимать её содержание, соотносить название предметов и 

действий со словесным обозначением, желание подражать словам 

взрослого, отвечать на вопросы) 

2. Накопление  и пассивного и активного словаря, усвоение обобщающих 

слов (игрушки, домашние животные, одежда, фрукты, овощи, мебель, 

обувь и т. д) 

3. Использование в речи некоторых грамматических форм (рода, числа, 

падежа, образование уменьшительно-ласкательной формы имен 

существительных и т.д.) 

4. Развитие конструктивного  праксиса  (сооружение построек по 

образцу, работа с разрезными картинками, составление узоров из 

палочек и геометрических фигур; ознакомление с сенсорными 

эталонами (цвет, форма, величина). 

5. В рисовании: развитие умения правильно держать кисть, карандаш, 

проводить вертикальные и горизонтальные линии, рисовать предметы 

округлой формы, видеть контур, ориентироваться на листе. 

6. В лепке: формирование приёмов лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание, отрывание, вдавливание). 

 

2 год обучения. 

 

1. Активизация речи детей, пополнение словаря, развитие предпосылок 

диалоговой речи. 

2. Развитие связной речи (умение отвечать на вопросы полным 

предложением, употребление предлогов, составление описательных 

рассказов, рассказов по серии сюжетных картин). 

3. Совершенствование грамматического строя речи (развитие навыка 

согласования прилагательных с существительными, образования 



притяжательных и относительных прилагательных, согласование с 

числительными. 

Развитие психических процессов (мышление, память, внимание, 

воображение, фантазии) 

4. В рисовании: совершенствование изобразительных навыков, развитие 

графических навыков (умение работать со штриховками, контурными 

рисунками, лабиринтами, графическими играми. 

5. В аппликации: развитие конструктивных навыков (конструктивная 

аппликация) 

6. Совершенствование личностных качеств (дружеские, партнерские 

взаимоотношения, коммуникативные навыки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Учебно- методическое обеспечение. 



1.Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты 

занятий/авт.сост. Т.П.Высокова.- Волгоград: Учитель, 2010.- 79с. 

2. Соляник Е.Н. Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.-80с. 

3. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста.- СПб.: «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2009.-128с. 

4. Логопедическая группа. Развитие детей 3-3 лет: планирование, конспекты 

занятий/ авт.-сост. Т,М. Блинкова. – Волгоград: Учитель,2011.- 198с. 

5. Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в мдадшей 

логопедической группе детского сада. – СПб.; «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,2004г 

6. Козак О.Н. Игры и занятия с детьми от рождения до 3 лет. – СПб.: Союз, 

2000 

7. Янушко. Е.А. Рисуем пальчиками.- Мозаика –Синтез, 2007 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М..: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009.-144с 

9. Рузина М.С. Пальчиковый игроренинг.- СПб.: «САГА», 2002.-224с 

10. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста.- 

М.: «Мозаика –Синтез», 2007.-56с. 

11. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет /сост Т.В.Калинина.-

Волгоград: Учитель,2011. – 151с. 

12. Цвынтарный В.В. Играем с пальчиками развиваем речь._ СПб.: Лань, 

1997. 

13. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упражнения.- М. «Издательство ГНОМ 

и Д», 2008.- 16с. 

14. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры для дошкольников.- СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.-64с. 

15.Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2009.-96с 



16. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий/ Под ред. Казаковой Р.Г.- М.: ТЦ Сфера, 

2005.- 128с. 

17. Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО –ПРЕСС: 2007.-192с 

18.Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста /Под ред 

С.Л.Новосёлова.- М.: 1985 

19.Громова О.Е. Методика формирования начального детского лексикона.- 

М., 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Диагностика усвоения программы цикла «Школа раннего развития  

«Умные пальчики» 1 год обучения 



№п

/п 

Ф.И.Ребенка Сенсорика Развитие 

речи 

Навыки продуктивной 

деятельности 

Цвет Форма Величина Употребле

ние 

уменьшит. 

ласкат.фо

рм 

лепка Рисова 

ние 

Аппли 

кация 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/

г 

к/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

 

Условные обозначения:  начало года-н/г,  конец года – к/г 

Высокий уровень – в, средний – с, низкий – н. 

 

Диагностика усвоения программы цикла «Школа раннего развития  

«Умные пальчики» 2 год обучения 



№п

/п 

Ф.И.Ребенка Обобщающие понятия Развитие речи 

Животный 

мир 

Одежда Транспорт Употребле

ние 

предлогов 

Диалоги 

Ческая 

 речь 

Графи 

Ческие 

 навыки 

Кон- 

струк- 

тивная  

аппли- 

кация 

н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г н/г к/г 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                
 

Условные обозначения:  начало года-н/г,  конец года – к/г 

Высокий уровень – в, средний – с, низкий – н. 
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