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Актуальность
•

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что на сегодняшний день проблема
развития речи оставляет желать лучшего (число детей, имеющих речевые нарушения,
увеличилось: если в 50-х годах XX в. было около 17% детей с речевыми нарушениями,
то в начале XXI в. их стало 68, 5%).

•

Таким образом, вопрос речевого развития детей имеет огромную социальную
значимость. Исходя из вышеизложенного, приоритетом в своей работе я определила
тему «Влияние пальчиковой гимнастики на речевое развитие ребёнка».

•

Пальчиковая гимнастика - мощный стимул для развития речи. Выполняя пальчиками
различные упражнения, ребенок достигает хорошего уровня развития мелкой
моторики рук, кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает
скованность движений.

•

В начале работы перед собой поставила цель: познакомить детей с пальчиковой
гимнастикой, научить играть в неё, развивая при этом речь и вызывая эмоциональный
отклик.
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Цели и задачи проекта
•

• Задачи
Осуществление непрерывного
•
педагогического процесса по
формированию у детей третьего
•
года жизни активной речи путём
развития мелкой моторики пальцев
рук, используя пальчиковые игры и
упражнения на единых подходах и
•
принципах

•

ProPowerPoint.ru

I этап Аналитический - Анализ ситуации, осознание
необходимости начать работу по развитию у детей
речи, определение основных целей.
II этап Организационный Планирование и
прогнозирование работы. Разработка планов работы с
детьми и родителями по формированию речи у детей.
Создание развивающей среды
III этап Практический Введение пальчиковых игр и
упражнений во все виды учебной и бытовой
деятельности, предусмотренные программой.
Обогащение предметной развивающей среды.
Педагогическое просвещение родителей о значении
пальчиковой гимнастики для развития речи детей.
IV этап Итоговый, диагностический Обобщение опыта
и определение результата практической деятельности
педагога, разработка тактики последующих
педагогических действий.

С

Сроки выполнения проекта:
01.09.2014 года по 01.05 2015 года.

Участники проекта
•
•
•

Дети
воспитатель
Родители

Модель реализации проекта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

педагог,
дети,
родители,
организованное обучение,
совместная деятельность,
консультации,
беседы,
игры,
Методическое
сопровождение
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Организованная форма обучения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Занятия по развитию речи
Чтение стихов, потешек
Двигательная деятельность
Модель организации совместной
деятельности
Совместная деятельность
Сюжетно-ролевая игра
Изобразительная деятельность
Рассматривание иллюстраций
Разучивание пальчиковых
упражнений
Чтение художественной
литературы
Обыгрывание игрушек
Наблюдения

Результаты
•

•

Дети станут общительнее, появится чистая, красивая речь, дети свободно
будут играть в пальчиковые и дидактические игры, научатся рассказывать
небольшие сказки, стихи по иллюстрациям.
Для педагогов в детском саду будет собран методический материал,
оборудование для успешной работы по развитию речи детей при помощи
пальчиковых игр и упражнений

Перспективы дальнейшего развития проекта
•
•
•
•
•
•
•

Создание зоны песка и воды
Оснащение предметно-развивающей среды камешками, бусами, крышками,
пуговицами.
Развитие интеллектуальных способностей у детей, мышление, восприятие,
внимание, память.
У детей формируется устная речь, навыки речевого общения с окружающими
Дети легко адаптируются в любом обществе (как сверстников, так и
взрослых)
Отсутствие проблем в учебной деятельности в школе
Формируется нравственно-цельный, творчески мыслящий, инициативный
человек
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Пальчиковые игры
Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются "пальчиковые игры". Игры эти
очень эмоциональны, увлекательны. Они способствуют развитию речи, творческой деятельности.
"Пальчиковые игры" как бы отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей,
их деятельность, явления природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых,
активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими
движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
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Суть занятия состоит в том, чтобы научить
ребенка с помощью пальцев изображать
какие-то предметы или живых существ.
Это поможет ребенку разобраться с такими
понятиями, как «сверху, снизу, правый,
левый» и так далее.
После того, как ребенок научится сам
выполнять упражнения, можно попытаться
разыграть сценки или небольшие сказки,
распределив роли между собой и ребенком
(например, встреча ёжика и зайчика в лесу).

Пальчиковые упражнения
•
•
•
•

•

•

(общая характеристика)

зайчик:
указательный и средний пальцы выпрямлены, остальные сжаты в кулак
человечек:
бегаем указательным и средним пальцами по столу
ёжик:
руки сцепить в замок, пальцы одной руки и большой палец другой руки выпрямить
кошка:
соединить средний и безымянный пальцы с большим, указательный и мизинец поднять
вверх
коза рогатая:
указательный и мизинец выпрямлены, большой палец - на согнутых безымянном и
среднем
бабочка:
руки скрестить в запястьях и прижать ладони тыльными сторонами друг к другу, пальцы
прямые, ладони с прямыми пальцами совершают легкие движения в запястьях «бабочка летит»

очки:
пальцы правой и левой руки сложить колечками, поднести их к глазам

ProPowerPoint.ru

Целесообразность реализации проекта
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Отсутствие научно-обоснованных методик комплексного применения
пальчиковой гимнастики в учебно-воспитательном процессе.
Формирование отвлечённого мышления
С помощью слова выражают свои мысли
Рост объёма знаний
Формирование у детей правильной речи.
Развивать потребность и способность пользоваться речью, как средством
осознания и обозначения своих действий, способность слышать и понимать
речь окружающих.
Воспитывать интерес к малым формам народного фольклора, звуковой
стороны слова, её ритмичности, выразительности.
Формировать интерес к узнаванию и называнию предметов и явлений
окружающего мира, его свойств, качеств, словесных обозначений.
Формировать потребность пользоваться речью, как средством общения со
взрослыми, уметь рассказывать о том, что видел, слышал, узнал.
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Упражнение «зайчик»
• зайчик:
указательный и средний пальцы
выпрямлены, остальные сжаты в
кулак

ЗАЙЦЫ
Скачет зайка косой
Под высокой сосной
Под другою сосной
Скачет зайка другой
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Упражнение «очки»
Бабушка очки надела
И внучонка разглядела

(большой палец правой и
левой руки вместе с
остальными образуют
колечко, колечки поднести
к глазам)
ProPowerPoint.ru

Упражнение «бабочка»
1.
2.

3.

руки скрестить в запястьях
прижать ладони тыльными
сторонами друг к другу, пальцы
прямые,
ладони с прямыми пальцами
совершают легкие движения в
запястьях - «бабочка летит»

Бабочка коробочка,
Улетай под облачко
Там твои детки
На берёзовой ветке
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Упражнение «замок»
На двери висит замок.
(соединить пальцы обеих рук в замок)
Кто его открыть бы мог?
(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)
Постучали,
(не расцепляя пальцы, постучать ладонями друг о друга)
Покрутили,
(покрутить сцепленные руки в запястьях)
Потянули
(пальцы сцеплены в замок, руки тянутся в разные стороны)
И открыли.
(расцепить пальцы)
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Упражнение «коза»
•

внутренняя сторона ладони
опущена вниз, указательный
палец и мизинец выставлены
вперёд, средний палец и
безымянный палец прижаты к
ладони

• “КОЗА”
У козы торчат рога,
Может забодать она.
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Упражнение « моя семья»
•

Поочередное сгибание пальцев,
начиная с большого. По окончании
разжать кулачки и покрутить
кистями рук в разные стороны

•

МОЯ СЕМЬЯ
Этот пальчик - дедушка,
Этот пальчик - бабушка,
Этот пальчик - папочка,
Этот пальчик - мамочка,
Этот пальчик - я,
Вот и вся моя семья!

