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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования ставит перед собой ряд задач, одной из которых является создание 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и твор-

ческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром [1] 

Большое внимание уделяется речевому развитию детей. Ребенок с хорошо 

развитой речью легко вступает в общение с окружающими; он может понятно 

выразить свои мысли, желания, договориться со сверстниками о совместной 

игре, и, наоборот, неясная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с 

людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. Своевремен-

ное формирование правильного произношения имеет большое значение не 

только для общей культуры речи, но и для успешного овладения грамотой, а при 

поступлении в школу – для усвоения школьной программы. 

Одним из важных направлений в работе по развитию речи и исправлению 

звукопроизношения была и остается работа по формированию у детей тонких 

движений пальцев рук, так как у детей с расстройствами речи наблюдается в 
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разной степени выраженная общая моторная недостаточность, а также отклоне-

ния в развитии мелкой моторики [2] 

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, 

не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, 

мозаикой. Они отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, 

не успевают за ребятами в группе детского сада на занятиях [3]. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего воз-

раста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем 

самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте можно использовать различные 

упражнения и игры, сопровождаемые стихотворным текстом, с использованием 

различных круп, природного материала, кубиков. Так же очень важно включить 

всевозможные способы рисования, в том числе и нетрадиционные. Малышам 

трудно проявить усидчивость, в нетрадиционное рисование позволяет быстро 

достичь желаемого результата. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, 

снимает отрицательные эмоции. Это свободный творческий процесс, когда не 

присутствует слово нельзя, а существует возможность правила использования 

некоторых материалов: а вот пальчиком да в краску. Проведение таких занятий 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней 

гармонии с самим собой и окружающим миром, подарят детям новую широкую 

гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче [4]. 

С детьми младшего дошкольного возраста можно использовать: 

‒ рисование пальчиками, 

‒ рисование ладошками, 

‒ отпечатки из картофеля и яблок, 

‒ рисование на манной крупе, 

‒ сенсорные пакеты для рисования, 

‒ рисование с помощью пипетки на ватных дисках, 
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‒ рисование ватными палочками, 

‒ рисование пластилином, 

‒ рисование поролоном. 

Очень интересно и увлекательно рисовать цветными ладошками. Очень 

приятно и необычно раскрашивать свои ручки яркими цветами и оставлять свои 

отпечатки на листике бумаги. Рисование ладошками – это веселая игра для ма-

леньких художников. 

Вкусные овощи и фрукты тоже умеют рисовать. Необходимо только при-

дать им нужную форму, подобрать подходящий цвет краски, кистью окрасить и 

сделать красивый отпечаток на декорируемой поверхности. 

Маленькой ложечкой можно посыпать поднос манной крупой и пальцем 

нарисовать красивые снежные узоры. 

А с помощью пипетки можно превратить обычные ватные диски в цветные. 

Вместе с ребенком можно дорисовать лучики и получается яркое солнышко. 

Дети с большим удовольствием наблюдают, как краска впитывается в ватный 

диск, и он меняет цвет. 

Тема: «Лесные звери. Медведь». 

Цели: повысить активность и инициативность детей, усиливают желание 

узнавать что-то новое, повышают жизненный тонус; развивать тактильную чув-

ствительность, мелкую моторику, укрепляют или расслабляют мышцы кистей 

рук. 

Ход: воспитатель приносить игрушку медведя. Вопросы: какой мишка? Ка-

кого размера мишка? Какая на ощупь шерстка? Вам нравится мишка? Мишка 

пришел в лес собирать шишки и каштаны. 

Воспитатель раздает детям по одной шишке. Вопросы: какая на ощупь 

шишка? Колючая, острая. Давайте поиграем с шишками: 

А у нас есть шишки, 

Шишки-малышки (показывают шишки из-за спины). 

Колючие, ершистые (трогают пальчиками), 

Шишки золотистые (показывают, хвастаются), 
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Будем с шишками играть, 

Меж ладошками катать. 

Катаем, катаем, 

Кровоток улучшаем (катают шишки между ладошками), 

По ладошкам покатили 

И до пальцев докатили (шишки на кончиках пальцев). 

Станем в прятки мы играть, 

Прятать шишки и искать (сжимают в кулачке, разжимают), 

Сильно сжали и разжали (сжимают в кулачке, разжимают), 

Точечки нарисовали (рассматривают точки на руке). 

Воспитатель раздает детям по одному каштану. Вопросы: Мишка так же лю-

бит собирать каштаны. Какие на ощупь каштаны? Погладьте каштаны пальчи-

ками. Мишка просит помочь собрать шишки и каштаны. Шишки собираем в 

большую корзину, а каштаны в маленькую. 

Рисование поролоном «Портрет Мишки». 

Материал: лист бумаги с напечатанным черно-белым шаблоном медве-

жонка, кусочек поролона (заранее смоченный водой), палитра с коричневой гуа-

шью, тряпочка. 

Ход: Мишка очень рад, что вы помогли ему собрать шишки и каштаны. А 

теперь давайте нарисуем портрет медвежонка. Посмотрите на листок. Здесь мед-

вежонок бесцветный. Что же нам делать? (Покрасить медвежонка.) А чтобы наш 

мишка получился пушистым, мы будем рисовать его вот такой губкой. Обмак-

нем губку в коричневую краску, а затем прижмем к листу бумаги. Оторвем ее от 

поверхности, и получится вот такой отпечаток. Следующий отпечаток наклады-

ваем рядом. Вот так (показать образец детям). А чтобы нам было веселее рисо-

вать портрет, будет проговаривать стишок про медвежонка: 

ВЕДИ – ВЕДИ – ВЕДИ – косолапые медведи, 

ВЕДЬ – ВЕДЬ – ВЕДЬ – вот идет медведь. 

Молодцы, ребята! Повесим портреты на стенд и покажем мамам. 
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Рисование нетрадиционными техниками тесно связано с игрой. Обыгрыва-

ние того или иного сюжета, звукоподражание животным, чистоговорки, пальчи-

ковые игры, физкультминутки – все это вызывает у детей живой интерес, повы-

шает эмоциональный тонус, эффективность запоминания, способствует разви-

тию произвольного внимания, развитию мелкой моторики, воображения. Сов-

местные действия со взрослыми и сверстниками снимают неуверенность, зажа-

тость. Проговаривание стихов одновременно с движениями делает речь детей 

более ритмичной, громкой, эмоциональной, а также хорошо развивается слухо-

вое внимание. 

Кроме работы, проведенной с детьми в группе, важную роль играет работа 

с родителями. Встречи с родителями, мастер-классы, художественно-творческие 

проекты – все это вовлекает родителей в жизнь детского сада. 

У детей отмечается положительная динамика развития мелкой моторики, 

заметное улучшение произношения, речь стала более отчётливой. 

Таким образом, целенаправленная систематическая поэтапная деятельность 

позволяет улучшить показатели по развитию речи. В дальнейшем планируется 

продолжение работы над этой темой, так как видна актуальность и положитель-

ный результат в развитии речи детей. 
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