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Речь-великий дар природы. 

 

Речь-великий дар природы, благодаря которому люди получают 

широкие возможности общения друг с другом. На становление речи природа 

отводит человеку мало времени-ранний и дошкольный возраст. Именно в 

этот период создаются благоприятные условия для развития речи. 

Речевое развитие дошкольника-самая важная образовательная область. 

К сожалению , в нашем веке компьютерных технологий увеличивается 

количество детей с недоразвитой речью и речевыми нарушениями. Я считаю, 

что эта проблема на сегодняшний день очень актуальна, так как 

отрицательно влияет и на мыслительную деятельность ребенка. Речевое 

общение дошкольника осуществляется в игре, труде, бытовой и учебной 

деятельности. 

Мой опыт работы. 

Я в своей педагогической деятельности особое внимание уделяю 

развитию мелкой моторики. Ведя практические наблюдения, учёные-

физиологи подтвердили и доказали, что центры головного мозга, 

отвечающие за движение пальцев и речи расположены близко друг к другу, 

что движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. С развитием 

мелкой моторики расширяется словарный запас детей, память, внимание, 

мышление и воображение. 

В своей работе я широко использую как совместную деятельность с 

детьми, так и свободную самостоятельную деятельность. При совместной 

деятельности важны доверительные ,свободные отношения с детьми. Мои 

воспитанники легко идут на контакт при совместных играх. Также важна и 

свободная самостоятельная деятельность детей, которая даёт возможность 

саморазвития ребёнка. Я при этом стараюсь учитывать индивидуальную 

особенность каждого ребенка. 



В работе для развития мелкой моторики я использую пальчиковые 

игры(«Наша семья», «У жирафов» и др.) ,пальчиковые 

физкультминутки(«Прятки», «Дятел» и др.), пальчиковый театр, игры с 

пазлами, различной мозаикой, игры с мелкими предметами(с пуговицами, с 

крупой).Бесспорно, дети очень любят рисовать и лепить-это тоже мелкая 

моторика. Каждая  деятельность проводится речевым сопровождением. И 

приятно видеть и наблюдать, как дети вовлекаются в игру, и у них 

развивается как монологическая, так и диалогическая речь. Моим 

воспитанникам также нравятся игры с различным строительным материалом, 

с открывающимися предметами, настольные игры-конструкторы и др. 

Радует, что настольных игр сейчас великое множество! Важно при этом 

заинтересовать детей, поддерживать их, поощрять самостоятельную 

фантазию и воображение. При этом если развитие движения пальцев  рук 

соответствует возрасту, то и речевое развитие будет находится в пределах 

нормы. В своей непосредственной работе с детьми я использую следующие 

принципы: принцип целенаправленности, систематичности, поэтапности, 

наглядности. Для повышения эффективности процесса развития мелкой 

моторики дошкольников также взаимодействую с родителями, так как 

формирование навыков обусловлено многими факторами, в том числе 

такими, которые взаимодействуют на ребёнка вне стен дошкольного 

учреждения. 

Итог. 

Таким образом, уровень развития мелкой моторики –один из главных 

показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению. 

Развивая мелкую моторику , мы стимулируем речевой центр. Доказано, у 

ребёнка с высоким уровнем развития мелкой моторики, хорошо развита 

связная речь, память, внимание, мышление. Ведь именно от развития мелкой 

моторики зависит также подготовленность руки к письму, работа 

мыслительных и речевых центров головного мозга. Пройдя этап раннего 



возраста, влияние двигательного центра на речевой ослабевает. Поэтому так  

важно   развитие мелкой моторики необходимо стимулировать как можно 

раньше. 

Нельзя забывать, что язык- совершеннейшее орудие социального 

общения людей в целом. И наши дети должны владеть этим орудием в 

совершенстве. Мы, педагоги , обязаны позаботиться об этом! Я, в свою 

очередь, планирую и в дальнейшем стараться развивать мелкую моторику и 

связную речь своих воспитанников. 
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