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Аннотация
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка

Программа “Веселый язычок” предназначена для правильного развития мелкой и 
артикуляционной моторики детей дошкольного возраста и своевременная помощь в 
формировании последовательной координации движений пальцев рук и речевого 
аппарата. Почему в возрасте от трех лет важно для детей развитие мелкой моторики 
рук? Дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и 
движения пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и 
активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние 
зоны, отвечающие за речь. Развитие мелкой моторики малыша -  наиболее 
интенсивный и самый адекватный младшему возрасту способ развития интеллекта. 
Одним из видов ведущей игры в младшем дошкольном возрасте являются 
пальчиковые игры. Движения рук, в частности упражнения для пальцев, является 
хорошим стимулом не только для своевременного возникновения речи, но и, в 
дальнейшем, её совершенствования. Двигательная активность увеличивает запас слов, 
способствует осмысленному их использованию. Поэтому уровень речевого развития 
ребенка находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 
движений пальцев руки человека. Учеными доказано, что развитие руки (мелкая 
моторика и координация движений пальцев рук) находится в тесной связи с развитием 
речи и мышления ребенка. Мелкая моторика -  это совокупность скоординированных 
действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 
системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. Развитие 
мелкой моторики необходимо не только для выполнения каких-либо повседневных 
действий, но и стимуляции мозговой деятельности и для развития интеллектуальных 
способностей. Так учеными доказана, что уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Уровень 
развития мелкой моторики -  один из показателей интеллектуальной готовности к 
обучению. Обычный ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная 
речь. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие речи, мелкой моторики, 
зрительного восприятия, внимания, может привести к возникновению негативного 
отношения к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном 
возрасте важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 
навыков ручной умелости.

Содержание данной рабочей программы дополнительного образования по 
развитию мелкой моторики у детей 3-4 лет построено в соответствии с требованиями 
ФГОС и отражает основные направления всестороннего развития ребенка.

Данная программа предназначена для работы с дошкольниками 3-4 лет по 
правильному развитию мелкой и артикуляционной моторики и является 
своевременной поддержкой в формировании последовательной координации 
движений пальцев рук и речевого аппарата у детей.
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