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Актуальность
В период дошкольного детства, важное значение для общего развития
приобретает
становление речи.
Образная,
богатая
синонимами,
дополнениями и описаниями речь у детей дошкольного возраста – явление
очень редкое. А между тем, овладение грамотной речью в возрасте от 5 до 7
лет имеет ключевое значение, ведь этот период наиболее сенситивен к ее
усвоению.
Чем активнее и точнее движения пальцев у ребёнка, тем быстрее он
начинает говорить.
У большинства современных детей отмечается общее моторное
отставание. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям,
приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать,
вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по гаджету. К сожалению, о
проблемах с координацией движений и мелкой моторикой большинство
родителей узнают только перед школой. Это оборачивается форсированной
нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой информации, приходится еще
учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Понимание
значимости и сущности своевременной диагностики кистевой моторики и
педагогической коррекции сохранят не только физическое и психическое
здоровье ребенка, но и оградят ребёнка от дополнительных трудностей
обучения, помогут сформировать навык письма.
Развитие движений пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. Так на
основе проведённых опытов и обследования большого количества детей
была выявлена следующая закономерность: если развитие мелкой моторики
отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом
может быть в норме, поэтому развитие, тренировка мелкой моторики рук
является стимулирующей для развития речи, психических процессов,
познавательной деятельности.
Работы В. М. Бехтерева так же подтверждают влияние манипуляции рук
на функции высшей нервной деятельности, развитие речи. Простые
движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ,
снимают усталость. Они способны улучшить произношение многих звуков, а
значит – развивать речь ребенка. Дело в том, что в коре головного мозга
двигательные и речевые области находятся рядом. Причем речевые области
активно формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев
рук. Чем больше малыш работает своими пальчиками, тем лучше
происходит развитие
мелкой
моторики рук
и
тем
раньше
и
лучше развивается его речь. Стимулируя тонкую моторику и активизируя
тем самым соответствующие отделы мозга, активизируются и соседние зоны,
отвечающие за речь.

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание,
связная речь. Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит,
что ребенок хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 5 лет
завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина
кроме шариков и колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание
настоящей пуговицы - невыполнимая и опасная задача – значит, у ребёнка
существуют проблемы с моторикой. Вот и получается, что уровень и
темп развития речи малыша напрямую зависит от того, насколько развиты
тонкие движения детских пальчиков.
В Концепции модернизации дошкольного образования подчеркивается
первостепенность решения задач, направленных на создание творческой
атмосферы и условий для инновационной деятельности. Авторы Концепции
указывают, что ребенок, прежде всего, приобщается к вечным
общечеловеческим ценностям (красоте, добру, истине). В результате этого у
него рождаются и развиваются такие стержневые качества личности, как
самостоятельность, инициативность, произвольность в виде стремления к
преодолению трудностей, а также потребность в активном освоении и
созидательном преобразовании окружающей действительности.
Преобразования во всех сферах российского общества, ускорение темпов
научно-технического и социального прогресса актуализирована потребность
в людях инициативных, творческих, независимых от штампов и стереотипов
мышления. Вместе с тем, креативный потенциал личности не формируется
сам по себе, спонтанно; развитие его должно быть перманентным и
начинается уже с первых дней жизни ребёнка.
Особую актуальность этот проект приобретает в условиях работы с
детьми с тяжелыми нарушениями речи.
Развитие речи ребенка через пальчиковые игры и мелкую моторику мне
показалась значимой и актуальной, поэтому я подробно занялась ее
изучением через самообразование.
Новизна:
Цель работы:
Формирование
и развитие двигательных
и
психологических
механизмов, влияющих на речь детей дошкольного возраста через
совместную продуктивную деятельность родителей и ребенка.
Задачи:
1. Улучшить координацию и точность движений руки и глаза, гибкость
рук, ритмичность;
2. Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук;
3. Улучшить общую двигательную активность;
4. Содействовать нормализации речевой функции, закреплению знаний по
лексическим темам;
5. Способствовать развитию связной речи в ходе презентации ребенком
продукта совместной деятельности;

6. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание,
зрительное и слуховое восприятие, творческую активность;
7. Создавать эмоционально-комфортную обстановку в семейном общении.
8. Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для речевого
развития.
9. Привлекать родителей к целенаправленному процессу развития мелкой
моторики пальцев рук у детей.
Паспорт проекта:
Тип проекта: исследовательский.
Участники проекта: дети шестого, седьмого года жизни, логопед,
воспитатели, родители.
Сроки проекта: долгосрочный (2020 – 2021 гг.)
Объектом исследования является мелкая моторика кисти рук
дошкольников.
Предметом исследования: комплекс мер по организации совместной
деятельности родителей и детей в процессе развития мелкой моторики.
Гипотеза: предположение о том, что совместная целенаправленная работа
родителей с детьми по развитию мелкой моторики у дошкольников будет
способствовать развитию связной речи и закреплению
знаний по
лексическим темам.
Автор проекта:
Учитель-логопед
МБДОУ
Детский
сад
№107
комбинированного вида Акулова Наталья Анатольевна
Этапы реализации:
1 ЭТАП: октябрь 2020 учебный год: информационно-аналитический (вводноознакомительный, внедрение в практику).
Задачи:
-Изучение научно-методической литературы по теме исследования;
-Подбор диагностического материала;
-Диагностическое обследование уровня сформированности навыков тонкой
моторики пальцев рук и координации движения рук у детей старшего
дошкольного возраста.
-Изучение полученных результатов, теоретическая подготовка к
последующей деятельности с детьми.
2 ЭТАП: октябрь-апрель 2020-2021 учебный год — внедрение в практику,
(продуктивная деятельность).
Задачи:
- Ознакомление родителей с результатами диагностики развития речи и
диагностикой развития мелкой моторики в индивидуальной форме;
- Консультация для родителей о значении развития мелкой моторики для
становления речи;
- Продуктивная деятельность родителей и детей в соответствии с
лексическими темами.
Этапы осуществления продуктивной деятельности:
1.Совместно с родителями:

-В соответствии с лексической темой недели выбирается вид поделки и
способ изготовления.
-На листе картона рисуют контур предмета, затем наносится слой клея
или пластилина и присыпается любым видом крупы (пайетками, бисером)
обеими руками одновременно или поочередно.
-Изготавливает ребенок в течение недели.
-Вышивает контур предмета пуговицами, бусинами и др.
-Вышивает полностью предмет пуговицами, бусинами и др.
-Создание атрибутов к сюжетно-ролевым играм, макетов.
-Совместно родители с ребенком составляют краткий описательный рассказ
о поделке: что это, назначение, применение этапы изготовления…
2.Презентация ребенком своей поделки в детском саду.
3.Выставка поделок.
4.Применение продукта в игровой, развивающей, обучающей
деятельности
3 ЭТАП: май 2021 учебный год — подведение итогов, проведение
диагностики проведенной работы, представление опыта работы по теме,
презентация, разработка рекомендаций по дальнейшему развитию.
Методы и приемы работы:
Лепка, аппликация с использование нетрадиционных материалов (крупы,
пуговицы, бусины, пайетки и др. мелкие предметы), пришивание;
В своей работе по данному направлению я применяю накопленный опыт
современных педагогов и использую основные принципы:
• Систематичность проведения и контроль выполнения. Не следует
ожидать
немедленных
результатов,
так
как
автоматизация
навыка развивается многократным его повторением. В связи с этим
отработка одного навыка проходит по нескольким разделам;
• Последовательность – от простого к сложному. При успешном
выполнении – на правой и левой руке одновременно. Недопустимо что-то
пропускать и «перепрыгивать» через какие-то виды упражнений, так как это
может вызвать негативизм ребенка, который на данный момент
физиологически не в состоянии справиться с заданием;
• Индивидуальный и дифференцируемый подход. Интенсивность,
количественный и качественный состав заданий варьируются в зависимости
от индивидуальных и возрастных особенностей детей. Если ребенок
постоянно требует продолжения занятия, необходимо постараться
переключить его внимание на выполнение другого задания. Во всем должна
быть мера. Недопустимо переутомление ребенка, которое также может
привести к негативизму.
Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня речевого развития детей дошкольного возраста.
- Совокупность движения рук, тела и речевых органов способствуют
снятию напряженности, монотонности речи.
- Развитие мелкой моторики и координации пальцев рук воспитанников до
уровня соответствующего данному возрасту.

- Овладение разными видами трудовой деятельности.
- Умение создавать художественный образ своего изделия.
- Овладение приемами работы с разными материалами.
- Овладение нормами этики поведения.
- Увеличение словарного запаса детей, становление речи детей более
эмоциональной и выразительной;
- Повышение уровня речевой активности детей в различных видах
деятельности;
- У детей развивается мимика, моторика пальцев рук, внимание, память,
воображение, речь;
- Родители осознают необходимость использования продуктивной
деятельности в домашних занятиях с детьми;
- Предложенные задания помогут развить мелкую моторику рук и речь
ребёнка, кисти рук приобретут подвижность, гибкость, исчезнет скованность
движений, что в дальнейшем облегчит обучение письму.
Реализация проекта.
- Работа началась с мониторинга уровня сформированности навыков
развития мелкой моторики и координации движений рук (Приложение №1).
-Составление перспективного и календарного плана работы с детьми, по
результатам мониторинга (Приложение №2).
- Проведение консультативных мероприятий с родителями, с целью
вовлечения их в работу проекта (Приложение №3).
Изучив опыты работы по данной проблеме, я пришла к выводу, что работа по
развитию мелкой моторики должна базироваться на комплексном подходе.
Результативность: определяется в конце учебного года.
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Приложение 1
Диагностика развития мелкой моторики рук.
Для изучения особенностей развития мелкой моторики рук у детей
были отобраны методики «Повтори рисунок», «Проведи дорожку»,
«Продолжение пути», графический диктант. Развитая мелкая моторика ––
важнейшее условие для успешного усвоения двигательными навыками,
такими как письмо.
При помощи этих заданий можно провести диагностику развития
мелкой моторики, которая связанна с графическими действиями.
Методика № 1. «Продолжение пути». Экспериментатор говорит детям:
«Возьми в руку карандаш и продолжи рисовать узоры по клеточкам».
Критерии оценки:
3 балла – без ошибок;
2 балла – 1 ошибка;
1 балл – 2 ошибки.
Методика № 2. «Повтори рисунок».
- Нарисуй в соседнем квадратике такие же вишенки, которые ты видишь на
соседнем рисунке.
Критерии оценки:
3 балла – без ошибок;
2 балла – ошибки в 1 фигуре;
1 балл – ошибки в 2 фигурах и более.
Методика № 3. «Графический диктант»
Возьми в руку карандаш. Внимательно слушай и рисуй узор от точки:
поставь карандаш на точку, рисуй линию – две клетки вверх, одна клетка
направо, две клетки вниз, одна клетка направо, две клетки вверх, одна клетка
направо. Дальше продолжай такой узор самостоятельно.
Оценка:
3 балла – без ошибок;
2 балла – 1 ошибка;
1 балл – 2 ошибки и более.
Результаты диагностики развития мелкой моторики:
Общий результат 9-8 баллов свидетельствует о сформированности и
довольно высокой автоматизированности у ребенка навыков графической
деятельности (правильно держит карандаш, свободно распределяет
мышечную активность кисти и пальцев при работе с ним), а также развитой
произвольности (при выполнении задания ориентирует свои действия на
внешне заданные условия: разлиновка листа, образец, требования точности.
Перечисленные особенности свидетельствуют в пользу высокого уровня
развития мелкой моторики у ребенка, что имеет существенное значение для
успешного овладения двигательными навыками учебной деятельности.
Общий
результат 6-7
баллов
свидетельствует
о
достаточной
сформированности и умеренной автоматизации у ребенка навыков
графической деятельности, а также умеренно развитой произвольности
регуляции движений. Такие показатели по основным компонентам мелкой

моторики в составе двигательного навыка являются в общем достаточными
для дальнейшего обучения.
Общий результат 5 и менее баллов свидетельствует о недостаточной
сформированности у ребенка двигательного компонента навыка графической
деятельности, а также низком развитии произвольной регуляции и контроля
за выполнением движений, требующих точности и достаточной
производительности.
Результаты обследования
№
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6
7
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Имя ребенка

Архипов Марк
Боровиков Дима
Гармаш Амелия
Зверобоев Миша
Кузьмин Даниил
Николаев Кирилл
Никоноров Глеб
Новиков Ваня
Рякишева Ангелина
Скрипко Миша
Степанова Аня
Федорова Полина
Шевченко Анфиса
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По результатам мониторинга выявлено, что:
 на начало 2020-2021 уч. года у 11 детей(86 %) средний уровень;
низкий уровень выявлен у 2 детей (14%).
 на конец учебного года
 Во время проведения диагностического обследования у детей уровня
сформированности навыков развития мелкой моторики и координации
движений рук опиралась на следующие источники:
«Коррекционно – педагогическая работа» Е. М. Мастюкова, «Развитие
и воспитание дошкольника». Москва 2004.
«Справочник логопеда» М. А. Поваляева «Феникс» Ростов-на-Дону 2002.
«Дифференциальная диагностика» Л. С. Рычкова, Г. Н. Лаврова.

Приложение №2
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как средство формирования речи
детей»
Тема: Итоговая диагностика
развития мелкой моторики
Приложение №3

Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Просим вас принять участие в опросе по теме:
«Развитие звуковой культуры речи и моторной сферы ребёнка».
Пожалуйста, отметьте вариант ответа, совпадающий с вашей точкой зрения.
Вопрос № 1.Интересует ли Вас тема опроса?
- считаю важной;
- считаю второстепенной;
- не интересует совсем.
Вопрос № 2.Какую проблему развития звуковой культуры речи и моторной
сферы Вы считаете наиболее актуальной для своего ребёнка?
- правильное речевое дыхание;
- выразительное и правильное интонирование речи;
- правильное произношение звуков родного языка;
- владение культурой речи;
- плохая координация движений;
- мышечное напряжение;
- неправильная осанка;

- трудности в освоение графических умений;
- недостаточное развитие пространственной ориентировки, чувства ритма;
- звуковая культура речи и моторная сфера не является проблемой для моего
ребёнка.
Вопрос № 3.Есть ли у Вашего ребёнка нарушение в речевом развитии?
- да;
- нет;
- не обращал (а) внимания.
Вопрос № 4.Если у ребёнка есть нарушения в развитии звуковой и моторной
сторонах речи, что, по Вашему мнению, целесообразно делать?
- обратиться за советом к воспитателю;
- заниматься с ребёнком самостоятельно;
- проконсультироваться у логопеда;
- регулярно заниматься с логопедом;
- не обращать внимания;
- другое
Вопрос № 5.Как Вы думаете, повлияет ли неправильное звукопроизношение
на жизнь ребёнка в настоящем и будущем?
- нет;
- затруднит в общении со сверстниками в детском саду;
- помешает полноценному общению с людьми в будущем;
- послужит причиной будущих грамматических ошибок при обучении в
школе.
Вопрос № 6.Какова, по Вашему мнению, степень участия семьи, родителей в
работе над звуковой культурой речи, над развитием моторной сферы?
- достаточно занятий с воспитателем и логопедом;
- родители иногда должны заниматься с детьми;
- родители должны принимать деятельное участие в этой работе, выполняя
рекомендации специалистов.
Вопрос № 7.Какую дополнительную помощь в работе с Вашим ребёнком Вы
хотели бы получить от специалистов детского сада?
Благодарим за сотрудничество!
Памятка для родителей.
Взаимосвязь мелкой моторики и развития речи.
Многие родители, заботясь о том, как лучше подготовить детей к
школе, обращают внимание, в основном, на чтение и счет. Но именно в сфере
моторики и произвольного внимания чаще всего наблюдаются низкие
показатели при обследовании шестилетних детей на готовность к школе.
Почему же так важны для малышей игры, тренирующие мелкую моторику движения пальцев и кистей рук?
Разучивание текстов с использованием "пальчиковой" гимнастики
стимулирует развитие речи, пространственного мышления, внимания,
воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную
выразительность. Пальчиковые игры помогут детям с задержкой в развитии

речи. Моторная потребность, или потребность в движении, имеет огромное
значение для человека. Движения совершенствуют функции центральной
нервной системы,
при движении интенсивнее
протекают
все
физиологические процессы (дыхания, кровообращение, пищеварение,
процессы обмена), что ведет к улучшению работы соответствующих органов.
Мышцы нарастают в объеме, увеличивается их сила, повышаются
эластичные и сократительные свойства. Костное вещество становиться более
твердым, позвоночник принимает правильное положение. Дело в том, что
двигательный, моторный компонент является необходимой составляющей
всех функциональных систем организма, и их развитие невозможно без
соответствующего моторного развития. Развивать мелкую моторику и
общую моторику рекомендуется параллельно, предлагая ребенку
упражнения, соответствующие его возможностям. Когда ребенок овладевает
двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.
На примере простых упражнений на развитие мелкой и общей
моторики можно научить ребенка выслушивать, и запоминать, а потом и
выполнять инструкции. С одной стороны -двигательная активность ребенка
помогает интенсивней развивать его речь, с другой стороны - формирование
движений происходит при участии речи. Речь является одним из основных
элементов в двигательно - пространственных упражнениях. Прежде чем
приступить к выполнению упражнений, нужно учесть четыре основных
принципа проведения занятий:
Принцип деятельности. Следует неоднократно показывать ребенку, как
выполняется упражнение для того, чтобы он научился понимать и
запоминать. Чем лучше ребенок этому научится, тем точнее и правильнее он
будет выполнять поставленные перед ним задачи.
Принцип дробления. Объем внимания детей ограничен. Поэтому
ставьте перед ребенком только одну задачу. Если задача будет для него
непосильной, то она может отбить всякое желание заниматься.
Принцип нагрузки. Сущность этого принципа заключается в получении
максимального тренировочного эффекта, с помощью предельной для данного
уровня развития ребенка нагрузки.
Принцип деятельности. Этот принцип обратный принципу дробления.
Сочетание текста и выполнения разных упражнений позволит добиться
максимального тренировочного эффекта.
Сначала прочтите стихи в предложенной памятке и рассмотрите жесты,
соответствующие стихотворным строкам. Потом почитайте памятку вместе с
ребенком, покажите ему, как "рассказывать" стихи руками. А затем пусть он
делает это самостоятельно. Хорошо, если малыш попробует придумать
новые игры, образы и движения. Такие занятия нравятся детям, в них удачно
соединяются потребность в рифмованной речи и потребность в движении,
присущие дошкольному возрасту.

Консультация для родителей
«Крупная польза мелкой моторики»
Совсем недавно в Японии, стране передовой по части разных
новшеств, был отмечен следующий парадокс. Дети, усаживаемые за
компьютер в раннем возрасте и овладевающие письмом с помощью
клавиатуры, перестал разговаривать.
Разбираясь в причинах происходящего, напуганные всерьез ученые
выяснили – все дело в том, что, пользуясь клавиатурой, а не обычными
ручкой-карандашом при письме, ее воздействие приходится на точки руки,
не имеющие связи с головным мозгом, не стимулирующие развитие
определенных мозговых зон. А ведь именно от этих зон и зависит
своевременное и правильное формирование и развитие речевых функций.
Таким образом, «дедовские» методы обучения грамотности были
срочно возвращены назад. Вот почему в последнее время развитию мелкой
(тонкой) моторики педагоги и психологи уделяют все большее значение.
Две значимых моторики.
Моторик на самом деле две – мелкая и крупная. И обе одинаково
значимы для развития детей. Мелкая моторика – это точные, хорошо
скоординированные движения пальцами, крупная же – движения тела
(корпуса, рук, ног).
Остановимся подробнее на мелкой моторике.
От пальчиков – к голове.
В головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения
пальцев рук, находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки,
расположенной в коре головного мозга, занимает около трети всей
двигательной проекции. Именно эти два уже подтвержденных научно факта
позволяют рассматривать кисть руки как «орган речи» наряду с
артикуляционным аппаратом. Вот почему, обучая малыша речи,
недостаточно только тренировок артикуляции, развитие движений пальцев
рук просто необходимо!
Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует также со
вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением,
памятью (зрительной и двигательной). Да и разве сама по себе хорошо
развитая рука приносит мало пользы? Ведь именно благодаря ей человек всю
жизнь делает так много нужных вещей: пишет, рисует, застегивает пуговицы
и завязывает шнурки, работает на том же компьютере, наконец.
Стартуем с пеленок.
Когда начинать заниматься? Практически с самого рождения! Уже у
новорожденных малюток мамы трогают пальчики, ладошки, а массаж этих
зон и есть активная тренировка мелкой моторики. Поглаживая кисти рук

ребенка, перебирая пальчики, вы уже стимулируете важнейшие мозговые
отделы, а также и соседние зоны.
Игра пальчиков.
Мелкая моторика развивается игрой. Сначала малыш учится хлопать в
ладоши, сжимать-разжимать пальчики руки, осваивает «Сороку –
белобоку» и «Козу рогатую» – все это неспроста. Тренируют руку кубики и
сбор пирамидки или матрешки, игра в машинки или причесывание куклы.
Дети постарше с удовольствием рисуют (есть специальные «пальчиковые»
краски для самых маленьких), лепят из теста или пластилина, собирают
конструкторы…
Кроме этого, существует целый ряд игр и игрушек, направленных на
развитие мелкой моторики. Например, всевозможные «развивающие
коврики». Детям предлагается плести веревочные косички, нанизывать
бусинки, завязывать узелки.
Бабушкин рецепт.
А как же в «старые» времена люди росли без различных развивающих
методик и вырастали в настоящих рукастых мастеров? – спросите вы. Все
просто: «бытовых» занятий, отлично развивающих руку и пальцы, огромное
количество! Сейчас они также незаслуженно забыты – время диктует свои
правила, избавляя нас от множества дел. Кто сейчас, к примеру, возьмется
перебирать крупу? А это занятие всегда было закреплено за младшими в
семье: расторопные пальчики и зоркие глазки – лучшие помощники в таком
деле. Кстати, и терпение тренировалось, и усидчивость, и сосредоточенность.
Прополка грядок и сбор ягод, лепка пельменей, заплетание кос, штопка,
шитье, вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок из
дерева и лепка из глины…
Почти все домашние дела так или иначе делались руками. Да и с
пуговицами-шнурками сегодня дети все меньше общаются: липучки и
«молнии» экономят время, силы и тормозят развитие мелкой моторики.
Внимание, взрослые!
Уважаемые папы и мамы, бабушки и дедушки! Наступит время, когда
ваш любимый ребенок будет ловко и быстро работать всеми десятью
пальцами, движения рук будут точными и аккуратными. Но прежде
необходимо набраться терпения и понимания, удерживаться от обвинений в
адрес малыша: «Что у тебя за руки-крюки?!» и не злиться, когда очередная
деталь сервиза будет разбита. Руки ребенка пока еще «не слушаются» своего
хозяина, но малыш совсем не при чем.
Особое внимание развитию навыков руки ребенка должны уделять
родители, чьи дети не посещают детский сад. В детских дошкольных
учреждениях педагоги и воспитатели большую часть времени уделяют
занятиям на мелкую моторику: дети рисуют, пишут, лепят, работают с
ножницами. Все это – залог успешного обучения в школе.

Несколько упражнений, развивающих мелкую моторику
и двигательную функцию кистей рук.
1. Замки из песка и камней.
Специалисты рекомендуют: детишки должны чаще играть с песком и
камешками. Пусть малыши рисуют пальчиками на песке, строят башенки,
лопатками набирают его в свои машинки и высыпают обратно. Пусть
собирают камешки, предположим, в одну кучку – мелкие, в другую –
крупные, затем можно кучки смешать и попросить ребеночка, чтобы он
проделал все заново.
2. Игра «Разноцветные снежинки».
Цель игры – развитие мелкой моторики рук и формирование
аккуратности. Материалы: белая бумага, фломастеры, ножницы. Взрослый
рассказывает и показывает, как правильно вырезать снежинки из листов
бумаги. После того как дети сделают много разных снежинок, он говорит,
что «зимние красавицы» получились хоть и разные, но одноцветные. Тут
пришли друзья-фломастеры и подарили снежинкам разноцветные платья.
3. Рисуем.
Взрослые с детишками могут обводить наперегонки квадратики или
кружочки. Предлагается рисовать различные геометрические фигуры,
животных, а потом зарисовывать все в соответствующие тона.
4. Угадай-ка?
Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и
левой рукой. Более сложный вариант – ребенок одной рукой ощупывает
предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его
зарисовывает.
5. Лепка из пластилина.
С детьми дошкольного возраста хорошо лепить животных, предметы
быта (тарелочки, кружечки, ложечку), для ребятишек школьного возраста,
кстати, будет лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем
опознавание слепленных букв с закрытыми глазами.
6. Поиски предмета.
Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо
однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые
мелкие предметы). 5–10 минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему
предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После нескольких проб
малыш с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и
старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные
элементы.

7. Игры с предметами домашнего обихода.
Равномерным слоем рассыпьте по подносу любую крупу. Проведите
пальчиками малыша по крупе. Позвольте ему самому нарисовать, что он
захочет. Затем попробуйте вместе нарисовать какие-нибудь предметы
(солнышко, дождик, травку), буквы, фигурки. Подберите пуговицы разного
цвета и размера. Сначала выложите рисунок сами, затем попросите малыша
сделать то же самостоятельно. Берем пельменницу. Ее поверхность, как вам
известно, напоминает соты. Ребенок двумя пальцами (указательным и
средним) изображает пчелу, летающую над сотами:
«Пальцы, как пчелы, летают по сотам
И в каждую входят с проверкою: что там?
Хватит ли меда всем нам до весны,
Чтобы не снились голодные сны?»
Насыпаем в кастрюлю горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки
и изображает, как месят тесто, приговаривая:
«Месим, месим тесто,
Есть в печи место.
Будут, будут из печи
Булочки и калачи».
Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была
слишком тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к
мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:
«Сильно кусает котенок-глупыш,
Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)
Но я же играю с тобою, малыш,
А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!»
Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (можно даже
полиэтиленовый мешочек или лист бумаги) так, чтобы он весь уместился в
кулачке.
8. Игры-шнуровки:
 развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;
 развивают пространственное ориентирование,
 способствуют пониманию понятий: «вверху», «внизу», «справа»,
«слева»;
 формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на
бант);
 способствуют развитию речи;
 развивают творческие способности.

Консультация для родителей
«Развитие мелкой моторики
как средство формирования речи детей»
Цель: познакомить родителей с приёмами развития мелкой моторики у детей
в процессе использования дидактической игры. Дать рекомендации для
родителей по применению дидактических игр для развития мелкой
моторики.
На кончиках пальцев расположены нервные окончания, которые
способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а
это влияет на развитие ребёнка в целом.
Мелкая моторика – это тонкие произвольные движения пальцев рук.
Почему мы развиваем мелкую моторику рук у детей.
У большинства современных детей отмечается общее моторное
отставание, в особенности у детей городских. Сейчас вся обувь у детей на
липучках, куртки на молниях. Ещё 20 лет назад родителям, а вместе с ними и
детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать бельё,
вязать, вышивать.
Доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно
сказывается на становлении детской речи. Тесную связь пальцевой моторики
с работой речевых зон подтверждает и тот факт, что переучивание левшей в
дошкольном возрасте нередко является одной из причин возникновение у
них заикания.
Следствие слабого развития общей моторики, и в частности – руки,
общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем
с речевым развитием.
Для чего мы развиваем мелкую моторику рук у детей.
К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой
моторики большинство родителей задумываются только перед школой. Это
оборачивается форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме усвоения новой
информации, приходится ещё удерживать в непослушных пальцах карандаш.
Процессу совершенствования мелкой моторики необходимо уделять
немалое внимание. Ведь от того, насколько ловкими и проворными к 5 - 6
годам станут его пальчики, зависят его успехи в обучении. Именно поэтому,
актуальность мелкой моторики бесспорно не только в младшем дошкольном
возрасте, но и в старшем, и даже в начальных классах.
Учёными в процессе исследований установлено, что развитие речи
малыша начинается только после того, как тонкие движения пальцев рук
достигают определённого уровня развития, т. е. развитие мелкой моторики
подготавливает соответствующие участки головного мозга к формированию
речи. Известно, что двигательная система, особенно мелкая моторика рук,
оказывает большое влияние на развитие всего организма (прежде всего

головного мозга и центральной нервной системы). Мелкая моторика
взаимодействует не только с речью, но и с мышлением, вниманием,
координацией
движений
и
пространственном
восприятием,
наблюдательностью, воображением, зрительной и двигательной памятью.
Развитие навыков мелкой моторики является источником ускоренного
совершенствования речи, мышления и психического развития.
Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является
важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребёнка,
способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти
руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим
работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие
мышления ребёнка.
Как мы развиваем мелкую моторику рук у детей.
Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить
систематически и ежедневно.
Благоприятное воздействие на развитие движений кистей и пальцев
руки оказывает самомассаж (пальчиковые упражнения, а также занятия ИЗО
деятельностью (лепкой, рисованием, аппликацией) и ручным трудом
(изготовление поделок из бумаги, картона, дерева, ткани, ниток, природного
материала и т. д.). Пластилин или тесто тоже могут стать отличным способом
развития мелкой моторики.
Очень хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают так
называемые «пальчиковые игры».
Пальчиковые игры – это инсценировка каких-либо рифмованных
историй, сказок при помощи пальцев.
Эти игры очень эмоциональны и увлекательны, способствуют
развитию творческой деятельности. «Пальчиковые игры» отображают
окружающий мир – предметы, животных, людей, их деятельность, явления
природы.
Во время пальчиковых игр ребёнок слышит и повторяет за взрослым
стихи, песенки. Затем запоминает их и произносит уже без посторонней
помощи.
Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям
ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д.
Мелкую моторику рук развивают:
• различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные
движения в определённой последовательности;
• игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку (только под
контролем взрослых) ;
• игры, где требуется что – то брать или вытаскивать, сжимать – разжимать,
выливать – наливать, насыпать – высыпать, проталкивать в отверстия т. д.;
• рисование;
• застёгивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание.

Как в домашних условиях развивать мелкую моторику рук детей.
В настоящее время в магазине можно купить различные игрушки,
которые предназначены для совершенствования тонких движений пальчиков
ребёнка: пирамидки, мозаику, вкладыши, кубики, развивающий коврик и т. д.
Для этого необязательно покупать дорогие игры – достаточно
воспользоваться остатками тканей, и получатся оригинальные развивающие
игрушки. Можно просто подобрать насколько лоскутков различной ткани,
чтобы ребёнок поглаживал их. Также можно сшить лоскутные мячики и
набить их шерстью, ватой, камушками, различными крупами.
Можно самостоятельно из самых простых предметов сделать
многочисленные пособия для игр. Например, из различных круп,
макаронных изделий, ваты делают сенсорные подушечки. Используют для
игр прищепки, бусины, пуговицы, ленты, шпагат, карандаши, орехи, пустые
коробки, пробки и т. п.
Хорошо на развитие мелкой моторики руки ребёнка влияют игры с
различными
небольшими
предметами.
Можно
воспользоваться
обыкновенными макаронами различной формы, пуговицами, прищепками и
другими мелкими предметами, которые так любят перебирать пальчиками
маленькие дети. Конечно, такая забава должна происходить только под
присмотром взрослых. Выбрав пуговицы разного размера и цвета можно
вместе с ребёнком выложить солнышко, котика или домик.
Малыш любит перекладывать предметы из одной кучки в другую.
Можно предложить ребёнку поиграть самыми простыми предметами
обихода. Например, попросить его найти одинаковые пуговицы. Конечно,
необходимо следить за тем, чтобы малыш не взял в рот мелкую деталь.
Можно поставить перед ребёнком несколько мисок или стаканов, в которые
насыпаны фасоль и горох. Надо показать ребёнку, как можно перекладывать
их ложкой или горстями из одной ёмкости в другую, или двумя пальчиками.
Лепка из любого пластичного материала успешно развивает мелкую
моторику. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки,
легко изменяет по своему желанию. Основным инструментом в лепке
являются руки. Из одного комка пластилина или солёного теста можно
создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые
варианты и способы. В процессе лепки можно использовать различные
природные материалы. Работы из теста можно просушить и использовать для
дальнейшей игры.
Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор,
способствующий развитию речи. Необходимо развивать речь ребёнка в
комплексе: много и активно общаться с ним, вызывая его на разговор,
стимулируя вопросами, просьбами.

ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ
В соответствии с лексической темой недели выбирается вид поделки и
способ изготовления.
-На листе картона рисуют контур предмета, затем наносится слой клея
или пластилина и присыпается любым видом крупы (пайетками, бисером)
обеими руками одновременно или поочередно.
-Изготавливают в течение недели.
-Вышивает ребенок контур предмета пуговицами, бусинами и др.
-Вышивает полностью предмет пуговицами, бусинами и др.
-Создание атрибутов к сюжетно-ролевым играм, макетов.
-Совместно родители с ребенком составляют краткий описательный
рассказ о поделке: что это, назначение, применение этапы изготовления…
1. Совместная деятельность родителей и ребенка
в домашних условиях

2.Презентация ребенком своей поделки в детском саду.

3.Выставка поделок.

4.Применение
деятельности

продукта

в

игровой,

развивающей,

обучающей

Приложение №5
Месяц,
Лексическая тема
неделя
Сентябрь Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение речевых карт.
1–3
Диагностика индивидуального развития детей воспитателями и
недели
педагогом-психологом.
Сентябрь Осень.
4 неделя Осенние месяцы. Деревья осенью
Овощи. Труд взрослых на полях и огородах
Фрукты.
Октябрь Труд взрослых в садах
Насекомые и пауки
Перелетные птицы, водоплавающие птицы.
Грибы, ягоды. Лес осенью.
Ноябрь Домашние животные.
Дикие животные наших лесов.
Одежда, обувь, головные уборы
Зима. Зимующие птицы.
Декабрь Мебель.
Посуда.
Новогодний праздник.
У детей зимние каникулы
Январь Транспорт.
Профессии.
Труд на селе зимой.
Орудия труда. Инструменты.
Февраль Животные жарких стран.
Комнатные растения.
Пресноводные и аквариумные рыбы. Животный мир морей и океанов.
Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин
праздник
Март
Наша Родина–Россия
Москва–столица России
Наш родной город.
Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака
Апрель Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского
Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова
Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто
У детей весенние каникулы
Поздняя весна. Весенние цветы. Перелетные птицы весной.
Май
Насекомые весной.
Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина
Школьные принадлежности. Лето.

