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Актуальность проблемы. 

   В любые времена отношение к рукам  у человечества  было особенным. Руками  добывали 

пищу, огонь, защищали, строили, объясняли, измеряли, лечили, учили. По рукам судили о 

здоровье, о положении человека (белоручка или трудяга), его силе, энергичности, профессии 

(музыкальные руки, рабочие руки), о  характере, темпераменте (вялые, флегматичные или 

быстрые, нервные руки). Неслучайно в языке так много выражений, связанных с руками: «Мастер 

на все руки», «Золотые руки», «Глаза боятся, а руки делают», «Как рукой сняло» и т. д. Во всем 

этом отражается психология, внутренний мир человека. 

   Известный педагог  хх-го  века В.А. Сухомлинский писал: «Источники способностей и дарований 

детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой мысли». Одним из показателей и условий хорошего физического, 

нервно-психического и речевого развития ребенка является развитие его руки, кисти, ручных 

умений или, как принято называть, мелкой пальцевой моторики. Многие авторы в своих научных 

трудах утверждали, что тренировка движений пальцев рук является стимулирующей для общего 

развития ребенка и, особенно для речевого развития. 

   О.С. Бот придерживалась мнения, что тренировка движения пальцев и кистей рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. 

   М. М. Кольцова считала, что «морфологическое и функциональное формирование речевых 

областей совершенствуется под влиянием кинестетических импульсов от рук». Она рекомендует 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. 

   В.В. Цвынтарный также выводит прямую зависимость зрелости речи ребенка от степени 

подвижности пальцев рук: «Если развитие движения пальцев отстает, то задерживается речевое 

развитие». Поэтому он рекомендовал стимулировать речевое развитие детей путем тренировки 

движений пальцев рук. 

  Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что дети с речевыми 

нарушениями имеют в разной степени моторную недостаточность, а также отклонения в развитии 

движений пальцев рук, так как они тесно связаны с речевой функцией. Важность проблемы 

вызвала необходимость разработать технологию развития мелкой мускулатуры пальцев рук у 

детей. 

 

 

 



Цели  проекта. 

1. В достаточной степени развить пальчиковую моторику рук, используя традиционные и  

нетрадиционные методы. 

2. Повысить эмоциональный настрой детей к участию в НОД и желание дружеского общения со 

сверстниками группы. 

Задачи проекта. 

1. Изучить специальную научно-методическую, психолого-педагогическую литературу по 

использованию пальчиковой гимнастики в речевом развитии детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

2. Обобщить практический  материал «Речь с движением». 

3. Разработать  картотеку пальчиковых игр. 

4. Создать педагогические условия для развития речи у детей -логопатов через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук. 

5. Способствовать развитию творческого воображения детей. 

Тип проекта: практико-ориентированный, творческий. 

Сроки реализации: среднесрочный (январь-май). 

Участники проекта: дети с речевыми нарушениями старшей логопедической группы, 

учитель-логопед. 

Необходимые материалы: пальчиковые игры, сопровождаемые стихотворными текстами, 

набор прищепок разного цвета, счётные палочки, игры-шнуровки, пуговицы. 

Ожидаемые результаты: 

- чёткое, ритмичное выполнение детьми пальчиковых упражнений на правой и левой руках; 

- синхронизация речи с движениями рук; 

- практическое освоение детьми навыков: застёгивать мелкие пуговицы, завязывать шнурки; 

- развитие творческого воображения. 

Предполагаемый продукт проекта: итоговая диагностика навыков мелкой моторики 

пальцев рук, составление картотеки пальчиковых игр, обобщение практического материала «Речь 

с движением». 

 

 

 



Этапы реализации проекта. 

1 этап: подготовительный (январь).  

* Обследование уровня моторной ловкости у детей с ОНР старшей группы. 

* Изучение научно-практических и методических источников по заявленной теме. 

* Определение системы работы по развитию мелкой моторики пальцев  рук. 

* Подготовка пособий, игр, способствующих развитию моторной ловкости у детей. 

2 этап: основной (февраль-апрель). 

* Использование на  индивидуальных  занятиях с детьми:  пальчиковой гимнастики, Су-Джок 

терапии, практического материала «Речь с движением», шнуровок, сухого «бассейна», игр с 

прищепками, счётными палочками, пуговицами, бусами.  

* Проведение  консультаций, бесед  с педагогами  группы и родителями по вопросу развития 

мелкой моторики пальцев рук. 

 3 этап: заключительный (май). 

* Итоговая диагностика уровня моторной ловкости детей с ОНР. 

* Обобщение опыта использования традиционных и нетрадиционных методов, приёмов развития  

мелкой моторики у детей. 

Результаты проекта. 

1. Значительно повысились ловкость и слаженность движений пальцев обеих рук  за счёт 

укрепления их мелких мышц. 

2. Улучшилось звукопроизношение детей, обогатился их активный словарь, что, в конечном итоге, 

поспособствовало развитию связной речи.            

3. Увеличился объём долговременной памяти.   

4. Получило своё развитие творческое воображение детей с ОНР. 

5. Составлена картотека  игр и упражнений для развития мелкой моторики пальцев рук. 

6. Обобщён  практический материал «Речь с движением».   

7. Представлены фотоматериалы результативности проектной деятельности. 
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