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Актуальность проекта:

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение количества детей с

отклонениями в развитии речи, поэтому проблема исправления речи в наше время очень

актуальна. Учитывая тот факт, что речевые отклонения возникают в раннем возрасте их

необходимо своевременно выявлять и исправлять.

У большинства детей страдают все компоненты речевой системы: звукопроизношение,

лексика, грамматика, связная речь.

Преодоление дефектов речи должно проходить через все режимные моменты и

осуществляться во всех видах деятельности. Мы с коллегами считаем, что возможности по

развитию и коррекции речи детей на занятиях по изобразительной деятельности велики.

Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от

степени сформированности тонких движений пальцев рук.

«Рука является вышедшим наружу головным мозгом» 

(И.Кант)



Можно сказать, именно мелкие мышцы руки обеспечивают работу мысли и функции речи.

Часто, мы можем с вами наблюдать следующую закономерность: если развитие моторики 

рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы, если же у 

ребёнка мелкая моторика не очень развита, то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть нормальной.

Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи-такой же, как 

артикуляционный аппарат.

Изобразительная деятельность может стать фундаментом к овладению средствами речи и 

сформировать коммуникативную направленность речи.

Деятельности детей по рисованию, лепке, аппликации в детском саду уделяется немало 

внимания. Результатом этой деятельности является создание ребёнком определённого 

продукта. В процессе создания включаются все сферы деятельности ребёнка:

 Общение (развитие речи, умение налаживать контакт со взрослым и со сверстниками);

 Воспитание (взаимопомощь, умение делиться, умение понять и оценить работу другого 

ребёнка);

 Ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный мир и т.д)

 ФЭМП (цвет, форма, размер, пространственное расположение)

 Развитие мелкой моторики рук.



Участники проекта:

педагоги, дети старшей группы (5-6лет), родители. 

Цель проекта:

Создать условия для речевого развития дошкольников посредствам изобразительной 

деятельности, развития творчества, познавательной активности. Воспитывать у 

детей эмоционально-положительное отношение и интерес к изобразительному 

творчеству.

Задачи:

 Развитие мелкой моторики рук;

 Познакомить детей с техниками изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемами работы с ними;

 Развивать умения активно и творчески применять усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные 

средства;

 Обогащение словарного запаса дошкольников;

 Развитие связной речи;

 Формирование грамматического строя речи;

 Воспитывать коллективное творчество, стремление действовать согласованно;



Вид проекта: Познавательно-творческий, долгосрочный. Осуществляется внутри ДОУ в контакте с семьями 

воспитанников.

Участники проекта:

- Дети старших групп- «Крепыши» и «Почемучки»;

- Воспитатели: Гераськова Л.А., Кузнецова Н.С.

- Родители детей.

Предполагаемый результат:

 В результате дети научатся использовать разнообразные материалы и технику, разнообразные способы создания 

изображения, у них будут развиты эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, пропорции. 

 Дети будут активно применять усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, научатся 

видеть и понимать прекрасное в жизни и в искусстве, появится желание рисовать. 

 В процессе проведенной работы дети научатся рассуждать, делать выводы, рассказывать о своей работе 

(презентовать), обогатится их словарный запас.

 Воспитается стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, сформируются умения замечать недостатки своих работ и исправлять их, вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Основные виды детской деятельности

 Совместная со взрослыми.

Формы работы

 Занятия по изобразительной деятельности, согласно плану, на текущий месяц;

 Совместные работы родителей и детей;

 Количественная и качественная обработка данных (диагностика).
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