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Возраст от 3 до 4 лет имеет особое значение для речевого развития ребенка. Дети 

младшего дошкольного возраста нуждаются во всестороннем развитии речи, 

включая обогащение и активизацию словаря, развитие грамматического строя 

речи, а также связной речи. 

 В учебном году мною была выбрана тема для самообразования: «Развитие 

речи детей с использованием пальчиковых игр и нетрадиционных 

технологий». 

 Выбрав эту тему, поставила следующие задачи: 

1.  Интегрировать пальчиковые игры, упражнения в речевой деятельности детей; 

2.  Совершенствовать мелкую моторику детей через пальчиковые игры; 

3. Систематизировать работу по совершенствованию пальчиковой моторики; 

4. Дать знания родителям о значимости пальчиковых игр, о нетрадиционных 

формах   работы с детьми. 

5. Содействовать нормализации речевой функции. 

6. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное внимание, 

зрительное и слуховое восприятие, творческую активность. 

Для решения поставленных задач использовала следующие методы и приёмы: 

 

Традиционные: 

 

Пальчиковый игро-тренинг. 

Массаж кистей рук. 

Пальчиковая гимнастика, физкультминутки. 

Пальчиковые игры со стихами, со скороговорками. 

Пальчиковый театр. 

 

Нетрадиционные технологии: 

 

Лепка из пластилина и солёного теста с использованием природного материла 

(крупы, ракушки и т.д.) 

Конструирование из бумаги в технике оригами, работа с конструктом. 

Различные виды аппликаций. 

Шнуровки. 

Пазлы, мозаика. 

Работа со счётными палочками. 

Самомассаж кистей и пальцев рук. 

Нетрадиционные техники рисования: кистью, пальцем, зубной щёткой, свечкой. 

Ручной труд: нанизывание бус. 

Рисование по трафаретам, штриховка. 
 

 

 

 



 

 

В результате проведённой работы к концу года большинство детей умеют 

говорить не торопясь, рассказывают об увиденном, отвечают на несложные 

вопросы. У детей высокая речевая активность, богатый словарный запас, 

соответствующий их возрасту. Малыши интересуются окружающим, свободно 

общаются со сверстниками и взрослыми, активно пользуются формами речевого 

этикета (с просьбой, приветствием, прощанием). Проявляют доброту и 

отзывчивость к героям произведений, к окружающим людям. Дети знают много 

стихов, потешек, песенок и с удовольствием их рассказывают. 


