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В настоящее время дошкольные образовательные учреждения находятся на 

новом этапе развития. Происходит пересмотр содержания дошкольного 

образования. И одним из приоритетных направлений в педагогике в рамках 

модернизации специального образования становится работа с детьми младшего 

дошкольного возраста. 

Речевая активность детей младшего дошкольного возраста является 

фактором успешности усвоения дошкольниками речевой деятельности, 

условием речевого общения и компонент развития личности дошкольников, 

показателем развития интеллекта и усвоения знаний, свойством личности 

дошкольников, которое проявляется в стремлении к речевой деятельности. 

В младшем дошкольном возрасте речевая активность способствует процессу 

обогащения словарного запаса, совершенствованию артикуляционного 

аппарата детей, развитию у них навыков общения со сверстниками и 

взрослыми, облегчает процесс усвоения детьми новых слов. Развитие речевой 

активности позволяет младшем дошкольнику рассказывать о своих 

впечатлениях, обобщать собственные знания об окружающем мире, на основе 

речевой активности развивается поисковая и познавательная виды 

деятельности, формируется умение задавать вопросы, чтобы получать новую 

информацию об окружающем мире. Благодаря речевой активности в общении 

со взрослыми младшие дошкольники постепенно учатся устанавливать связи 

между предметами и явлениями: временные, пространственные, 

количественные, простейшие причинно-следственные. Необходимость 

отражать эти отношения и связи в речи способствует активному освоению 

детьми грамматических форм в речи (окончаний, суффиксов, приставок). 



Когнитивное развитие младших дошкольников невозможно без речевой 

активности, которая является условием формирования таких психических 

процессов как внимание, память, мышление, а также аналитических умений 

сосредотачиваться, рассуждать, устанавливать причинно-следственные связи и 

делать выводы. 

Речевая активность, является необходимым условием для полноценного 

социального развития, обуславливает развитие способности внимательно 

слушать и четко произносить слова, что способствует усвоению навыков 

выражать свои мысли, получать удовольствие от общения с другими детьми и 

взрослыми. Способность без затруднений выражать собственное мнение, 

обеспечивает в будущем развитие способности взаимодействия со 

сверстниками в разных видах деятельности (игровой, предметной, труде). 

Речевая активность позволяет в повседневной жизни воспитать у дошкольников 

личные качества необходимые для полноценного социального развития: умение 

делиться своими вещами или игрушками, соблюдать очередность в совместных 

играх, умение соблюдать правила и инструкции. 

Какими же игровыми приемами стимулировать речевое развитие ребенка 

младшего дошкольного возраста? 

Учёные доказали тесную связь развития общей и мелкой моторики с 

развитием речи у детей, так как речевой центр головного мозга расположен 

рядом с моторным центром. Если стимулировать моторный центр, отвечающий 

за движения пальцев, то речевой центр также активизируется, поэтому развитие 

мелкой моторики необходимо для быстрого и правильного формирования 

навыков речи. Таким образом, совершенствование мелкой моторики – это 

совершенствование речи.  

Одной из нетрадиционных технологий и моей самой часто используемой 

является Су –Джок терапия. Как же включить их в работу в младшем 

дошкольном возрасте? Сначала мы обучаем малышей восприятию тактильных 

ощущений, также цветовосприятию шарика (активизируем внимание детей и 

закрепляем цвета). Су-Джок - тренажеры - это шарики, включающие в себя две 



кольцевые пружины. Сами шарики, и колечки используются при пальчиковой 

гимнастике. С помощью шаров - «ежиков» с колечками детям нравится 

массировать пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь 

организм, а также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, 

способствуя психоречевому развитию. Последнее время для решения задач 

стимулирования речи и активизации мелкой моторики различными приемами 

мне на помощь приходит принцип интеграции речевого содержания, т.е. для 

того, чтобы использовать и шар, и кольцо одновременно я дополняю 

упражнения строками стихов различного содержания. 

В процессе работы с детьми я пришла к убеждению, что эффективность 

применения игровых приемов стимулирования речевого развития дает 

положительную динамику. В процессе такого сочетания ребенок исподволь 

постепенно овладевает необходимыми речевыми навыками и умениями. 

Главные достоинства Су - Джок терапии: 

• высокая эффективность: при правильном применении выраженный эффект 

часто наступает уже через несколько минут, иногда секунд; 

• абсолютная безопасность применения: неправильное применение никогда 

не наносит вред человеку – оно просто неэффективно; 

• доступность метода для каждого человека: в Су - Джок терапии не нужно 

ничего выучивать и запоминать. Что заучивается – легко забывается. Метод 

достаточно понять один раз, затем им можно пользоваться всю жизнь. 

• простота применения: ваша рука и знания всегда с вами, а подходящий 

инструмент для проведения лечения вы без труда найдете. 

Приемы Су - Джок терапии: 

Массаж специальным шариком. Поскольку на ладони находится множество 

биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является 

массаж специальным шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети 

массируют мышцы рук. В каждом шарике есть «волшебное» колечко. 

Массаж эластичным кольцом, которое помогает стимулировать работу 

внутренних органов. Так как все тело человека проецируется на кисть, а также 



на каждый палец кисти, эффективным способом профилактики и лечения 

болезней является массаж пальцев, кистей и стоп эластичным кольцом. Кольцо 

нужно надеть на палец и провести массаж зоны соответствующей пораженной 

части тела, до ее покраснения и появлении ощущения тепла. Эту процедуру 

необходимо повторять несколько раз в день. 

С помощью шариков – «ежиков» с колечками детям нравится массировать 

пальцы и ладошки, что оказывает благотворное влияние на весь организм, а 

также на развитие мелкой моторики пальцев рук, тем самым, способствуя 

развитию речи. 

Также положительные познавательные эмоции дети испытывают при 

использовании других нестандартных предметов: платочков, прищепок, 

щеточек, шестигранных карандашей. В игровых приемах стимулирования с 

нестандартным оборудованием содержание стихотворения изображается с 

помощью движения рук и пальцев. Такие приемы стимулирования очень 

увлекательны и способствуют развитию речи, мышления, творческой 

активности, мелких мышц рук, способствуют хорошему эмоциональному 

настрою, повышают общий тонус, снижают психо-эмоциональное напряжение. 

Положительная динамика использованной технологии прослеживается в 

ежегодной скрининговой диагностики детей средней группы психолого-

медико-педагогическим консилиумом. И по результатам диагностики 

последних четырех лет наблюдается устойчиво положительная динамика. По 

сравнению с предыдущими показателями количество детей, имеющих речевые 

патологии, уменьшилось на 20%. 

 

Ипполитова Т.Г., воспитатель  МДОБУ детского сада комбинированного вида 

№67 г.Сочи 


