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«Развитие речи детей во второй младшей группе  
с использованием устного народного творчества,   
пальчиковых игр и нетрадиционных технологий». 

Цель 
повышение своего теоретического уровня, профессионального 

мастерства и компетентности; объединить усилия педагогов и родителей по 
воспитанию детей с помощью произведений русского фольклора, развить 
творческие, познавательные, коммуникативные способности детей на основе 
устного народного творчества. 

Задачи 
1. Повысить собственный уровень знаний путѐм изучения необходимой 

литературы, самообразования; 
2. Разработать перспективный план работы с детьми по теме 

самообразования; 
3. Подготовить диагностику на начало и конец учебного 2021-2022 

учебного года; 
4. Создать рабочую учебную программу; 
5. Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 

выразительности интонации и фонематического слуха; 
6. Создание разнообразной речевой среды в соответствии с возрастом; 
7. Развивать воображение, логическое мышление, произвольное 

внимание, зрительное и слуховое восприятие, творческую активность. 

Методы и приѐмы работы 
Традиционные: 
1. Пальчиковый игротренинг; 
2. Массаж кистей рук; 
3. Пальчиковая гимнастика, физкультминутки;          
4. Заучивание потешек, прибауток, закличек; 
5. Использование пальчиковых игр, русских народных песен и танцев;   
6. Разыгрывание сценок и эпизодов сказок (включая в работу 

родителей группы); 
7. Пальчиковый театр. 
Нетрадиционные технологии: 
1. Лепка из пластилина и солѐного теста с использованием природного 

материла (крупы, ракушки и т.д.); 
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2. Конструирование из бумаги, работа с конструктом; 
3. Различные виды аппликаций; 
4. Шнуровки; 
5. Пазлы, мозаика; 
6. Работа со счѐтными палочками; 
7. Самомассаж кистей и пальцев рук; 
8. Нетрадиционные техники рисования: кистью, пальцем, зубной 

щѐткой, свечкой и пр.; 
9. Ручной труд: нанизывание бус; 
10. Рисование по трафаретам, штриховка. 

Актуальность 
Мысль и глаз ребѐнка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, 

систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук является 
мощным средством повышения работоспособности головного мозга. От того, 
насколько ловко научится ребенок управлять своими пальчиками, зависит 
его дальнейшее развитие. Наряду с развитием мелкой моторики развиваются 
память, внимание, а также словарный запас.   

Для развития речи детей в своей работе я использую пальчиковые игры, 
устное народное творчество, театрализацию и нетрадиционные 
технологии.  Данная тема очень актуальна и имеет немаловажное значение в 
жизни детей. Только работа по развитию речи должна базироваться 
на комплексном подходе – сочетании музыки и физической культуры, 
физкультминуток, пальчиковых и игровых упражнений, конструирования, 
театрализации.  

Организованные игры, в том числе и пальчиковые, сопровождаемые 
речью, превращаются в своеобразные маленькие спектакли. Они увлекают 
детей и приносят им радость. Работа по развитию мелкой моторики 
предполагает тесное общение с детьми и родителями, что  благоприятно 
влияет на отношения и дружескую атмосферу в детском коллективе. От 
степени сформированности мелкой моторики зависит уровень развития речи, 
они взаимовлияют друг на друга. Манипулятивная деятельность стимулирует 
речевое развитие, а использование речевого материала развивает 
артикуляционную моторику. 

 
Используемые технологии: 
здоровьесберегающие, игровые, 
информационно-комуникационные,  
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личностно-ориентированные. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты у детей 

-Обогащение словаря, развитие лексико-грамматического строя, 
выразительности интонации и фонематического слуха; 

-Создание разнообразной речевой среды в соответствии с возрастом; 
-Развитие воображения, логического мышления, произвольного 

внимания, зрительного и слухового восприятия, творческой активности. 
 
Ожидаемые результаты для педагога и родителей (законных 

представителей) воспитанников 
 повышение профессионального уровня и педагогической 

компетентности педагога по формированию речи детей 
 повышение компетентности родителей (законных представителей) 

воспитанников в вопросе формирования речи детей 
-будет составлена картотека пальчиковых игр для детей 3-4 лет 
 
Продукты педагогической деятельности в рамках самообразования 

по теме: 
-Буклет для педагогов по развитию мелкой моторики дошкольников 

«Развиваем пальчики, улучшаем речь».  
-Папка – передвижка: «Сказка и образ в жизни ребенка».  
-Развлечение с родителями (законными представителями): «Посидим 

рядком да поговорим ладком 
 Презентация на родительском собрании «Вот и стали мы на год 

взрослее» 
 Презентация педагога по теме самообразования. 

План работы на 2021/2022 учебный год. 
 

Месяц Формы работы с детьми, с педагогами, 
 с родителями (законными представителями) 

Сентябрь 

Изучение воспитателем литературы по данной теме. 
Оформление картотеки пальчиковых игр для детей 3-4 лет 

 
1 Игра «Я катаю мой орех» 

2. Игры на развитие тактильного восприятия: «Гладкий – 
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шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный мешочек». 
3.Настольная игра «Найди фигуре место». 

4. Настольная игра «Мозаика» (мелкая и крупная). 
 

Октябрь 

Организация подвижных игр (ежедневно); проведение 
динамических пауз во время занятий, пальчиковая гимнастика, 

проведение оздоровительной работы (ежедневно). 
Организация краткосрочного проекта «Осень, осень, в гости 

просим» (конкурс поделок осенних дарований).  
Мониторинг родителей (законных представителей): 

 «Развитие речи детей 3-4 лет».  
Внедрение в работу с детьми массаж кистей; 

 
1. Заучивание пальчиковой игры «Замок». 
2. Пальчиковая игра «Спрячь в ладошки». 

3. Обучение детей игре «Шнуровка». 
4. Конструирование из палочек «Заборчик», «Дорожка». 

5. Настольная игра «Мозаика». 
 

Ноябрь 

Буклет для педагогов по развитию мелкой моторики 
дошкольников «Развиваем пальчики, улучшаем речь».  

Папка – передвижка: «Сказка и образ в жизни ребенка». 
Развлечение с родителями (законными представителями):  

«Посидим рядком да поговорим ладком». 
 
 

1. Заучивание пальчиковой игры «Капуста». 
2. Пальчиковая игра «Переложи игрушки». 

3. Изображение пальцами 
различных фигур: «Очки», «Бинокль», «Стол», «Стул», «Замок». 

4. Конструирование из 
палочек «Лесенка», «Квадрат», «Треугольник». 

5. Повторение игр на развитие тактильного восприятия: «Гладкий 
– шершавый», «Найди такой же на ощупь», «Чудесный 

мешочек». 
 

Декабрь 

Консультация для родителей (законных представителей): 
«Значение развития мелкой моторики рук для детей младшего 

дошкольного возраста»; папка – передвижка «Развивающие игры 
для ребѐнка, чему они способствуют».  

Ручной труд: нанизывание бус, шнуровки.  
Рисование по трафаретам, штриховки.  
Проведение праздника к новому году. 
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1. Заучивание пальчиковой игры «Пирожки», «Человечек». 

2. Учить детей одевать и раздевать кукол. 
3. Пальчиковые игры «Солнышко светит», «Шнуровка». 

4. Конструирование из лего-конструктора «Домик», «Заборчик». 
5. Настольная игра «Собери картинку» (крупные пазлы). 
6. Пальчиковая игра «Лыжи» (использование крышек от 

пластиковых бутылок). 
 

Январь 

Развитие мелкой моторики рук в процессе изобразительной 
деятельности (нетрадиционным способом).  

Пазлы, мозаика, введение работы со счѐтными палочками.  
Создание игр-драматизаций с элементами пальчиковых игр. 

 
1. Разучивание пальчиковых 

игр «Карандаш», «Орехи», «Дорожка». Повторение пальчиковой 
игры «Капуста», «Пирожки», «Замок». 

2. Учить детей выкладывать простые узоры из веревочки (по 
карточкам образцам). 

3. Пальчиковая игра «Художник» (с помощью «волшебной 
палочки» или пальчиком) 

4. Конструирование из палочек «Флажок», «Елочка». 
 

Февраль 

Разучивание новых пальчиковых игр, повторение старых. 
Организация краткосрочного проекта «Театрализация» (с 

включением родителей).  
Консультация для родителей (законных представителей): 

«Пальчиковая гимнастика и развитие речи детей». Различные 
виды аппликаций. 

 
1. Заучивание пальчиковой игры «Лапки-царапки», повторение 

игры «Капуста». 
2. Научить детей пользоваться ножницами (резать по прямой 

линии). 
3. Пальчиковая игра «Апельсин», «Шнуровка». 

4. Учить детей выкладывать фигурки животных из 
геометрических фигур. 

5. Настольные игры «Мозаика», «Ассоциации» 
 

Март 

Использование нетрадиционных методов в работе:  
лепка с использованием природного материала (семена, ракушки, 

крупы); самомассаж кистей пальцев рук. 
 

1. Закрепление пальчиковых игр  
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«Лапки-царапки», «Капуста», «Пирожки». 
2. Учить детей сматывать нитки в клубок «Шаловливый котенок». 

3. Пальчиковые игры «Солнышко светит», «Моя семья» 
4. Конструирование из палочек «Окно», «Домик», «Флажок». 

5. Изготовление подарков к праздникам:  
«День защитников Отечества»  

(аппликация, «Международный женский день 8 марта»  
(Веточка мимозы - комбинированная аппликация из бумаги и 

салфеток). 
6. Игра «Прищепки» 

7.Лепка с использованием природного материала 
 (семена, ракушки, крупы) «Птичка» 

Апрель 

Сбор и обработка данных. Оформление индивидуальных карт 
развития детей. 

 
1.Заучивание пальчиковой игры «Спокойного сна».  

Повторение знакомых игр. 
2. Учить детей скатывать шарики из кусочка салфетки, для 

комбинированных работ. 
3. Пальчиковые игры  

«Выгладим платочки для мамы и для дочки». 
4. Изготовление подарков для мам к празднику 8 марта (Веточка 

мимозы из гороха и цветной бумаги (продолжение работы). 
5. Игры в «сухом бассейне» (найти заданный предмет). 

 

Май 

Повторение пальчиковых игр.  
Применение всех ранее используемых техник в деятельности 

детей. Мониторинг. Обобщение результатов работы по теме на 
педсовете Родительское собрание: «Вот и стали мы на год 

взрослее» - результаты мониторинга. Акцентировать внимание 
родителей на значимости их помощи; отметить успехи активных 

родителей, занимающихся с детьми. 
 

1. Заучивание пальчиковой игры «Как живешь?», 
повторение «Замок», «Капуста», «Спокойного сна!». 

2. Продолжать учить детей выкладывать узоры с помощью 
веревочки. 

3. Учить детей изображать пальчиками 
различные фигуры: «Флажок», «Очки», «Стол», «Стул»,  

«Бочка», «Крыша». 
4. Учить детей способу обрывания по нарисованным 

линиям (Полоски, треугольники, квадраты). 
5. Выкладывание из палочек знакомых фигур по желанию. 
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Приложение 
 

План саморазвития воспитателя 
 

№ Этап 
самообразования Цель Форма работы Практические 

выводы 

1 

Подготовительный 
этап 

Аналитико 
мониторинговый 

Выбор и 
планирование 

темы по 
самообразованию, 

изучение 
нормативных 
документов, 

научно – 
методической 
литературы, 
подготовку 

практического 
материала. 
Определить 

формы 
предоставления 

результатов 
работы. Анализ 

ситуации по 
выбранной 
проблеме. 

Знакомство с 
теоретическими 

знаниями о 
нетрадиционной 

технике 
рисования. 
Изучение 

литературы, 
отбор 

технологий, 
подбор 

мониторингового 
материала. 

Список нормативных 
документов, 
психолого 

педагогических, 
научно 

методической 
литературы 

Изучение 
вопросов 

организации и 
проведения ОД, 

составление 
консультаций, 
рекомендация, 

брошюр, памяток 
на тему 

 
 

консультации, 
рекомендации, 

брошюры, памятки 

Составление 
плана 

самообразования 
и перспективного 

плана работы с 
детьми и 

родителями 
(законными 

представителями) 

План 
самообразования и 

перспективный план 
работы и родителями 

(законными 
представителями 

2 

Основной этап 
(внедрение в работу 

подготовленного 
материала) 

Апробация 
различных 

педагогический 
технологий и 

методик 
организации 

работы с 
дошкольниками 

Внедрить в 
работу 

подготовленный 
материал, 

организовать 
работу по 

проведению с 
детьми 

интегрированные 
НОД 

 
формирование и 

оформление 
методической 

копилки 

Распространение 
материала на уровне 
ДОУ, в интернете. 

 
Подборка 

практической работы 
по данной теме : 

картотеки, 
Дидактические игры 

 
 

схемы, модели, 
алгоритмы 
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Разработать 
схемы, модели, 
алгоритмы по 

теме 
самообразования 

Создать 
презентации по 

теме 
самообразования 
Участие личное 

педагога, 
воспитанников, 

родителей 
(законных 

представителей) 
совместно с 

детьми в 
различных 

 

 
 
 

Пополнение 
предметно 

развивающей среды 
группы (фотоотчет) 

 
 
 
 
 

Фотовыставки, 
выставки творческих 
работ, альбом «Наши 

достижения» 

3 Заключительный 
этап  

Обобщить опыт 
работы по теме 

самообразования 

Мониторинг 
Презентация «Отчет 

о работе по 
самообразование 

педагога» 
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Анкета для родителей (законных представителей)  

на выявления развития речи ребенка 

Анкета №1. 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Заполните, пожалуйста, анкету, которая поможет 

воспитателям  лучше узнать Вашего ребенка и спланировать работу с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

1.Фамилия, имя ребенка 

______________________________________________________________ 

2. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка? 

(Родители (законные представители), детский сад.)  

__________________________________________________________ 

3. Кто из членов семьи больше уделяет внимания ребенку и как 

занимается с ним?_______________________________________________ 

4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию 

его речи? (Да, нет.) Какую?  

__________________________________________________________ 

5. Что беспокоит Вас в речевом развитии ребенка?  

______________________________________________________________ 

6.Как оцениваете речь Вашего ребенка в целом? (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошая).  

__________________________________________________________ 

7. Вы следите за тем, как говорит Ваш ребенок? (Да, нет.) ___________ 

8.Правильно использует в разговоре местоимения «я», «ты», «он», 

«она»? 

______________________________________________________________ 

9.В речи допускает грамматические ошибки (Например: длинные уХи, 

много стулОВ, моЯ яблоко).  

__________________________________________________________ 
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10. Задает ли ребенок вопросы, начинающиеся словами «кто», «как», 

«сколько»? _____________________________________________________ 

11. Вы исправляете ошибки в речи своего ребенка? (Да, нет) 

______________________________________________________________ 

12. Играете ли вы вместе со своим ребенком? Какие игры для развития 

речи есть у вас дома? 

______________________________________________________________ 

13. В чем, по Вашему мнению, родители смогут повлиять в овладении 

ребенком правильной речи? 

__________________________________________________________ 

14. Какие вопросы по речевому развитию детей Вы хотели обсудить на 

родительском собрании?  

_____________________________________________________________ 

15. Ваши замечания, предложения, пожелания     

______________________________________________________________ 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

Анкета №2. 

1. Читаете ли Вы своему ребенку сказки, стихи, рассказы? 

а) читаем много, постоянно; 

б) читаем, но редко; 

в) не читаем. 

 

2. Любит ли слушать ребенок, когда ему читают? 

а) любит и подолгу слушает; 

б) когда как; 

в) не любит. 
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3. Что больше нравиться Вашему ребенку: 

а) сказки; 

б) стихи; 

в) рассказы. 

 

4. После чтения рассказа или сказки может ли ребенок ее рассказать? 

а) да, рассказывает, как ему читали; 

б) рассказывает, но на свой лад; 

в) частично рассказывает сказку; 

г) не рассказывает. 

 

5. Есть ли у ребенка потребность к творчеству? 

а) есть; 

б) проявляется, но изредка; 

в) очень редко. 

 

6. Играете ли Вы со своим ребенком в игры по развитию речи? 

а) да 

б) нет 

 

Рекомендации к развитию речи у детей младшего дошкольного 

возраста: 

1. Старайтесь больше читать малышу. Необязательно выбирать для 

этого длинные сказки. Можно ограничиться маленькими стишками и 

загадками. 

2. Ограничьте просмотр телевизора ребенком до минимума. 

3. Всегда при ребѐнке называйте предмет или действие. Например, 

телевизор – разговаривает, птички – поют, собака ест и т.д. так же перед тем 

как пойдѐте гулять, обязательно говорите, что будете делать во время 

прогулки. 
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4. Смотрите картинки в книжках и вместе изучайте их, комментируя: 

кошка сидит, солнышко светит, цветы растут. 

5. При играх с малышом всегда говорите что делаете. Например: вот я 

беру один кружок от пирамидки и одеваю на основу, теперь я возьму другой 

и одену поверх первого и т.д. можно при этом называть какого цвета кружки. 

6. Изучайте игрушки. Например, вы спрятали что-то, а потом 

предложите ребѐнку поискать вместе с вами. 

7. Займитесь с ребѐнком играми, которые помогут развить моторику. 

Например, лепите фигурки из пластилина, делайте аппликации и т. д. 

8. Во время обучения ребѐнка разговаривать уделяйте ему больше своего 

свободного времени и используйте для обучения игры. Чем больше вы 

будете разговаривать с ребенком, тем быстрее он заговорит. 

 


