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Актуальная проблема человечества во все времена – это здоровье человека, 

а точнее это сбережение, сохранение здоровья. Дошкольный возраст является 

решающим этапом в формировании фундамента физического и психического 

здоровья ребенка. В этот период идет интенсивное развитие органов и 

становление функциональных систем организма. Наметившаяся в последние годы 

устойчивая тенденция ухудшения здоровья дошкольников, увеличение 

количества детей с нарушениями психического и речевого развития, диктует 

необходимость поиска механизмов, позволяющих изменить эту ситуацию.  

Здоровье невозможно удержать или вернуть лекарствами, поэтому мы – 

педагоги дошкольных организаций, уделяем большое внимание поиску новых, 

современных здоровье сберегающих образовательных технологий. 

В своей работе – учителя-логопеда я уделяю большое внимание развитию 

мелкой моторики. Это играет важную роль для общего развития ребенка. 

Психологи и неврологи утверждают, что мозговая деятельность соотносится с 

мелкой моторикой (мелкими движениями пальцев рук), что она связана с нервной 

системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка.  

Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики очень тесно связано 

с развитием речи. А объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и 

моторный центры расположены очень близко друг к другу. При выполнении 

мелких движений пальцами рук происходит давление на кончики работающих 

пальцев и в кору головного мозга устремляются сигналы, которые активизируют 

пока незрелые клетки коры головного мозга, отвечающие за формирование речи 

ребенка. Вот почему при выполнении разнообразных действий пальцами рук и 

происходит развитие речи, а значит, и мышления.   

Существует множество способов, приемов и игровых упражнений для 

развития мелкой моторики, все они основаны на выполнении пальцами рук 

мелких, точных движений, а также на воздействии на подушечки пальцев рук 

различного рода сенсорных раздражителей (пример: сенсорные дорожки). Я хочу 

представить сегодня вашему вниманию моё пособие: «Пальчиковая эстафета» или 

«Пальчиковый стадион», изготовлено оно по подобию сенсорных дорожек. Все 

детали данного пособия выполнены в виде маленьких копий настоящего 

спортивного стадиона. Каждый предмет оформлен разными материалами, для 

смены тактильных ощущений.  



Игра с данным пособием заключается в следующем: двум игрокам 

предлагается поучаствовать в соревнованиях. Все мы знаем, как дети 

дошкольного возраста любят соревноваться, и как тяжело для них осознание 

проигрыша, в своем пособии я решила избежать негативного момента проигрыша 

и изготовила следующие костюмчики для наших участников (показ). Таким 

образом, в соревновании участвуют не Петя и Миша, а лисичка и зайчик.  

Участникам объясняем правила, что их «спортсмен» должен быть очень 

внимателен, важно не просто прийти первым, но и выполнить все упражнения 

правильно, если это лесенка, то наступить следует на каждую ступеньку, если 

есть мат, то на него нужно прыгнуть двумя «ногами», и лишь потом отправляться 

далее. 

Победителем становится тот «спортсмен», кто пришел на финиш первым и 

выполнил все упражнения правильно. 

Я выделила два главных плюса этого пособия:  

Первый: он помогает мотивировать детей, а всё, что дети выполняют с 

интересом и положительными эмоциями, приносит в два раза больше пользы для 

здоровья и развития малыша; 

Второй: это пособие полифункционально, все предметы можно двигать в 

пространстве, таким образом, сами дети могут сконструировать свой собственный 

стадион, для наших спортсменов, и здесь уже рождается сюжетная игра, в 

которой могут принимать участие несколько детей, более двух, и развивать 

сюжет, с незначительной помощью взрослого, но они могут уже самостоятельно. 

Конечно, я не остановилась на одной идее применения данного пособия и в 

дальнейшем я продолжу увеличивать количество карточек, сенсорных дорожек, 

объединенных сказочным сюжетом. Вот один из таких вариантов: «Сказочный 

лес». Мы предлагаем детям помочь диким зверям добраться до леса, перед ними 

река, нужно очень постараться, чтобы не упасть в воду. (Вызываю одного) 

Таким образом, мы не только развиваем моторику, речь, мышление, 

внимание, но и моральные чувства малыша, у него появляется желание помочь, 

он испытывает чувство сострадание. Ведь ничто в нашей работе с детьми, не 

должно быть направлено только на получение новых знаний или нового опыта, 

оно должно воздействовать на чувственную сферу малыша.  

Благодарю за внимание! 

 


