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Ум ребенка находится на кончиках его 
пальцев.
В.А.Сухомлинский

Актуальность проекта

Хорошо развитая речь ребенка дошкольного
возраста является важным условием
успешного обучения в школе. Развитие мелкой
моторики у детей является одним из средств
развития речи. Игры с участием рук и пальцев
приводят в гармоничные отношения тело и
разум, поддерживают мозговые системы в
превосходном состоянии. ребенка.



Проект предназначен для детей 4-6 лет.

Тип проекта: долгосрочный, творческий

Участники проекта: дети средней-старшей 
группы "Полянка", воспитатели, родители.
Проблема проекта: Поскольку нервные 
окончания на пальцах непосредственно связаны 
с мозгом, поэтому работа рук способствует 
психическому успокоению и речевому развитию.
Цели: повышение потенциальных возможностей 
полноценного речевого развития дошкольников 
посредством камешков «Марблс».



Задачи:
• формировать и закреплять правильный захват 

камешка;
• упражнять в последовательной смене тонуса 

мускулатуры руки ребенка;
• упражнять в ориентировке на плоскости листа;
• работать над дифференциацией цветов;
• побуждать детей к совместной деятельности;
• обогащать словарный запас;
• развивать фразовую речь;
• стимулировать совместную продуктивную 

деятельность детей и родителей.



Ожидаемый результат:

1. Использование метода проектов в коррекционной 
работе будет способствовать успешному развитию 
коммуникативных и творческих способностей детей.
2. Повышение психолого-педагогической 
компетенции педагогов и родителей в вопросах 
речевого развития детей.
3. Повышение заинтересованности родителей не 
только в результатах, но и в самом процессе 
коррекционно-воспитательной работы.
4. Использование камешков «Марблс» в совместной с 
педагогом и самостоятельной деятельности.
5. Создание в группе  развивающей среды с 
использованием камешков «Марблс»



Эффективность проекта:

Для детей:
- положительная динамика речевого развития;
Для родителей:

- готовность и желание помогать;
Практическая значимость проекта: 
Практическая значимость проекта заключается в том, 
что предложенная система применения проектного 
метода может использоваться при речевом развитии 
детей, как профилактика нарушений речевого 
развития в дошкольном возрасте.



Содержание проектной деятельности
I. Подготовительный этап 
(информационно-аналитический)
Раскрытие смысла и содержания предстоящей 
работы, выработка необходимых педагогических 
условий для реализации проекта.
Задачи: 
1. Изучение состояние исследуемой проблемы в 
теории и практике.
2. Выявление проблемы – диагностика 
актуального уровня речевого развития детей 
средней-старшей группы "Полянка".



• II этап — основной (практический)

• Задачи:

• разработать и апробировать систему 
методических мероприятий для участников 
проекта по вопросам речевого развития 
дошкольников, посредством инновационной 
технологии.

• Полученные во время занятий знания, 
речевые умения детей закрепляются 
в игровой форме в повседневной жизни, 
обогащается предметно-развивающая среда.









Заключительный этап реализации 
проекта

- Фотовыставка детских работ 
(выкладывание предметов камешками 
Марблс).

- Мастер – класс для педагогов 
«Использование камешков «Марблс» в 
работе с детьми по развитию речи».






