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Педагогический проект на тему:



Развиваем речь и мелкую моторику при 

помощи устного народного творчества

ЦЕЛИ:1.развивать речь в непринужденной форме игры;

2.привить любовь к русскому народному творчеству и слову;

3.способствовать развитию моторики, а, следовательно, ума, 

памяти, мышления.



Речь для человека – важнейший фактор его развития, 

социализации. С помощью речи мы обмениваемся информацией, 

взаимодействуем друг с другом и от уровня овладения речью зависит 

успешность обучения детей в школе, умение общаться с людьми и 

общее интеллектуальное развитие.

Речь не является врожденной способностью человека, она 

формируется постепенно вместе с развитием ребенка. Моторные 

центры речи находятся рядом с моторными центрами пальцев рук, 

поэтому, стимулируя моторику, мы развиваем речь. Развитие мелкой 

моторики рук является одним из главных средств 

эффективного развития речи ребёнка. Обычно ребёнок, имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

мыслить, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь.



Большое значение в развитии мелкой моторики рук 

имеет художественное творчество: лепка, аппликация, рисование, 

оригами, пальчиковый театр в процессе которых ребёнок 

осуществляет действия с различными материалами и 

инструментами позволяющими овладеть сложными, 

дифференцированными навыками и 

умениями, развивающими силу мышечных усилий, ручную 

умелость, что влияет на речь ребенка.



Роль рисования в развитии речи

Занятия рисования стимулируют развитие коммуникативной 

функции речи, способствуют расширению активного и 

пассивного словаря детей.



Роспись в народном творчестве



Роль лепки и аппликации в развитии речи

Во время работы с пластилином у ребенка развиваются тонкая моторика рук, 

сила и подвижность пальчиков, он учится координировать движения обеих 

рук, соответственно приобретает чувственный опыт. При создании своей 

поделки ребенок использует сразу обе руки, в этот момент задействованы все 

пальцы и внутренняя поверхность ладоней. Удивительно, но лепка из 

пластилина дает тот же эффект, что и массаж рук 



Перебирая крупу пальчиками ребенок совершает щипковые 

движения, а придавливая крупинки поочередно всеми пальцами 

совершает вращательные движения что благоприятно сказывается 

на развитие кистей и пальцев.

Аппликацию из различных круп.



Роль оригами и конструирования в 

развитии речи

Очень важно и то, что при складывании фигурок одновременно 

работают обе руки - это гармонизирует работу обоих полушарий 

мозга что помогает развитию творческих задатков у ребенка.



Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают 

народные игры-потешки. Недаром из поколения в поколение 

передаются забавные народные потешки, пальчиковые игры, такие 

как:

- «Сорока-сорока...»,

- «Ладушки-ладушки...»,

- «Идет коза рогатая...»,



Пальчиковый театр



ВЫВОД: 

Устное народное творчество обладает удивительной 

способностью пробуждать в людях доброе начало. 

Использование в работе с детьми устного народного творчества 

создает уникальные условия для развития речи, мышления 

детей, мотивации поведения, накопления положительного 

морального опыта в межличностных отношениях.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


