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ВВЕДЕНИЕ 

Однажды,   после праздника, когда я  зашла в группу, я увидела, что один 

цветок был с поникшими листьями.  Я  заметила, что земля в горшке сухая, и 

листья  у цветка грустные, вялые.   Я рассказала об  этом своим друзьям и  

воспитателю.  А воспитатель спросила,  как ты думаешь, почему так случилось?   

Я  попросила воспитателя помочь мне  набрать воду и полила цветок.   Я все 

время  подходила к цветку, наблюдала. И мои друзья наблюдали, но листья у 

цветка долго были вялые, грустные. Мы продолжали  наблюдать. И вот, 

прошло  некоторое время,  и  листочки поднялись, ожили.   Цветок  опять стал 

красивым  и весёлым. Я задумалась, почему цветок  завял, а потом ожил.  

Спросила у  воспитателя, а она сказала,  что  цветы нуждаются в постоянном 

поливе. По состоянию земли можно определить, поливать растение или нет. 

Если земля влажная, значит, поливать не нужно, ведь избыток воды может 

навредить растению. А вот если земля сухая, то растение требует полива, хочет 

«пить». 

 Передо  мной возник вопрос,  стала проблема:  как растения пьют воду? 

Меня и  моих друзей заинтересовало: как растения пьют воду? Что значит 

«пьют»? Ведь у цветов и деревьев нет рта,  вместо рта у них корни. Но как вода 

всасывается корнем?  Если растение «пьет» воду, то нельзя ли это увидеть? Но 

как же тогда пьют срезанные растения, ведь у них нет корня? Вот столько 

вопросов у меня появилось! И воспитатель пообещала мне  и ребятам помочь, 

ответить на эти вопросы, и  наглядно показать,  как растения пьют воду? Но для 

этого мы должны превратиться в маленьких научных  ученых-исследователей и 

помогать воспитателю. 

Цель исследования: узнать, как растения пьют воду и как это свойство можно 

использовать в жизни. 

 Задачи: 

• изучить с помощью воспитателя и родителей информацию о том, как 

питаются растения водой, и как она движется в растении; 

• с помощью воспитателя провести и  сфотографировать опыты; 



• сделать выводы по результатам опытов. 

Объект исследования: растение. 

Предмет исследования: движение воды в растении. 

Методы исследования: 

• Поиск информации в «Умных книгах» (энциклопедии). 

• Рассматривание картинок. 

• Просмотр мультфильмов о растениях. 

• Эксперимент (опыты). 

• Наблюдения. 

Методы: словесные, наглядные, практические. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Как растения пьют воду? 

 Воспитатель принесла нам книгу «Моя маленькая энциклопедия» и прочитала 

нам о том, что вода поступает в растение из почвы через корневые волоски и 

молодые части корней и с помощью трубочек – сосудов, идущих вдоль стебля, 

поднимаются от корней к листьям. На листьях растений мы часто видим жилки. 

По листу воды двигается по жилкам, они имеют ветвистую систему. Чем 

больше жилок имеется на листе, тем легче воды двигается по направлению к 

клеткам растения. Сосущая сила позволяет передвигаться воде от одной клетки 

к другой.   Мы,  так же узнали, какую огромную роль играет вода в жизни 

растений. Значение воды в жизни растений: вода составляет до 95% массы 

растений. С водой растение получает питательные и минеральные вещества. 

Прорастание семян зависит от наличия воды. Водные растворы, наполняющие 

клетки, обеспечивают растению упругость, таким образом, растение сохраняет 

свою форму. Без воды растение засыхает, погибает. Было очень интересно 

слушать и рассматривать картинки. 

Дома с мамой я посмотрела вот такие мультфильмы на ютубе.  

1. Как появляются растения. Энциклопедия для малышей в сказках. 

2. Растения. Сборник любимых серий. 



3. Мир растений. Энциклопедия растений. Растения для детей. 

 

Мои исследования. 

Я узнала вместе с друзьями, что цветы, растения не могут жить без воды. 

Мне захотелось самой увидеть, узнать, исследовать, как растения пьют воду. 

 Поэтому дальше мы вместе с воспитателем осуществляли практическую 

деятельность, провели несколько опытов, исследований. 

1опыт:  

Первый опыт мы провели со срезанными стеблями цветов. Один из них 

поставили в стакан с водой, а другой в стакан без воды. 

 После наблюдений заметили, что в первом стакане с водой  - срезанный 

стебель сохранил форму, упругость, свежесть. А во втором стакане - стебель 

потерял форму, стал вялым, грустным. 

Вывод:  срезанные цветы продолжают  быть свежими в воде, а без воды быстро 

вянут, погибают. Значит, для того, чтобы срезанные цветы сохранили свежесть, 

необходима вода. 

2 опыт: 

Второй  опыт мы провели с пекинской капустой.  

                                               Ход опыта: 

Вначале мы приготовили стаканы с чистой водой, пищевые красители, 

пекинскую капусту. 

Затем, растворили пищевые красители, хорошенько их размешали и поставили 

в подкрашенную воду листья капусты. Спустя некоторое время наблюдения за 

листами капусты мы заметили, что они начали окрашиваться. На следующий 

день листья капусты полностью окрасились.  

Вывод:  так как растения окрасились, значит, они с помощью своих сосудиков 

пили нашу окрашенную пищевыми красителями воду. Вода поднималась по 

ветвистым сосудикам вверх. Растение всасывало воду. И мы видели  

постепенное движение  воды.  Растение «пьет» воду! (Все это мы 

зафиксировали  (фото)). 



3 опыт. 

Я решила проверить, все ли растения пьют подкрашенную воду.  

Для проведения опыта мы приготовили  стаканы с чистой водой, пищевые 

красители,  две луковицы. 

                                                  Ход опыта: 

В одном стакане мы растворили красный краситель, а второй стакан мы 

оставили с чистой водой. В ходе наблюдения мы увидели, что лук, который мы 

поместили в стакан с чистой водой, пустил стрелки и его корни выросли. А в 

стакане подкрашенной водой с луком, не произошло никаких изменений. 

Вывод:  не все растения пьют подкрашенную воду,  некоторые растения гибнут 

от подкрашенной воды. 

4 опыт 

 Я  взяла хлопковую веревку, пропустила ее через пластиковую трубку, чтобы 

вода не испарялась. Поместила один конец верёвки в банку с водой, а другой в 

землю с комнатным цветком. Отметила уровень воды в бутылке маркером. 

Через несколько дней количество воды в бутылке заметно уменьшилось.  

Вывод: опыт показал, что растения действительно обладают сосущей силой и 

пьют воду. Значит, так можно  поливать цветы, когда нас отпускают на 

каникулы или праздничные дни, или когда мы с родителями уезжаем в отпуск.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Исходя из наблюдений и исследований,  я узнала, увидела, сама доказала на 

опытах, что жизнь растений без воды невозможна.  Все растения  «пьют» воду, 

имеют специальное строение для лучшего поглощения воды; способность 

поглощать воду сохраняется даже у срезанных растений; растения имеют 

способность менять свою окраску при поглощении окрашенной воды.  

 Мне очень понравилось проводить исследования, ставить опыты, наблюдать.  

Я  очень  осталась довольна результатами  исследований и наблюдений. 

И мы решили, что будем и дальше проводить опыты и исследования, как в 

группе, так и на экологической тропе, ведь это так интересно и увлекательно! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

                              

  Цветок хочет «пить»…         Даю цветку попить…                Цветок ожил… 

            

Моя первая энциклопедия…       Рассматриваем  картинки о растениях… 

          

1 опыт: поставим срезанные цветы в стакан с водой и в стакан без воды… 



2 опыт: с пекинской капустой 

          

         

На второй день: 

                         

 

 

 

 



3 опыт: с луковицами: в чистой воде – корень, в подкрашенной – гниет. 

                                                                                                                
4 опыт: насос для полива цветка. 

                                                      
Через день: 

          
Через 2 дня, после выходных:   

                                                          



Отчет о  проделанной работе по применению Су-Джок 

в средней группе №2 «Подсолнушки». 

 

В своей практике мы, воспитатели средней группы,  используем 

нетрадиционную методику Су-джок терапию, начиная с младшей группы.  Для 

занятий по данной технике у нас есть шарики и пружинки Су- джок,  подобрана 

картотека игр по применению Су-джок в средней группе. 

Применяем  терапию Су- джок  во 

время занятий, в качестве 

пальчиковых игр, во время утренней 

гимнастики, после пробуждения, во 

время физкультурных занятий, в 

свободное время по желанию детей 

индивидуально. Занятия проходят в  

виде игровых упражнений, что 

вызывает интерес у детей. На протяжении всех занятий,  мы старались делать 

уклон   на профилактику простудных заболеваний, на развитие моторики 

пальцев рук и речевых процессов. Так как в группе большинство детей часто 

болеют, у многих плохо развита речь, плохо развита моторика пальцев рук. С 

детьми занимаемся и группой, и индивидуально. 

    Приведем несколько примеров работы с детьми с применением технологии 

Су-джок. 

1. Игра  «Ёжик маленький».  

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем 

на левой. 

Ежик маленький замерз 

и в клубок свернулся.                                 (крепко сжать шарик ладонью) 

Солнце ежика согрело, 

Ежик развернулся.                                     (открыть ладонь и показать шарик) 

           
 

2.Игра: Черепаха».  

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем 

на левой. 

Шла большая черепаха            (дети катают Су-Джок между ладоней) 

И кусала всех от страха, 

Кусь, кусь, кусь, кусь,                (касаться шариком до каждого пальчика, слегка 

Никого я не боюсь.                             нажимая). 



 

         
 

3.« Поиграем с ежиком» 

Ежик, ежик колкий ,          (катаем мячик  вперед – назад). 

Где твои иголки?  
Нужно бельчонку                ( касаемся иголками до каждого пальчика)) 

Сшить распашонку, 

Починить штанишки  

Шалуну зайчишки. 

Фыркнул ежик отойдите      ( катаем мячик круговыми движениями) 

Не спешите, не просите. 

Если дам иголки,  
Съедят меня волки. 

 

           
 

Со второй половины года  средней группы мы начали заниматься с пружинкой.  

1. Знакомство с пружинкой. 

Я весёлая пружинка – медицинская сестра! 

Разрешаю вам, больной, поиграть чуть-чуть  со мной. 

             



 

1.  Игра: «Моя семья». 

(Описание: Дети поочередно прокатывают массажные 

кольца  по каждому пальцу, проговаривая стихотворение 

пальчиковой гимнастики). 

Этот пальчик — дедушка,                 

Этот пальчик — бабушка,                               

Этот пальчик — папенька,  

Этот пальчик — маменька,  

Этот пальчик — я,  

Вот и вся моя семья!   
 

 

 

 

 

  Наблюдая и анализируя свою работу,  мы заметили, что у нас есть, пусть 

незначительные, небольшие, но результаты.   

1. Дети с удовольствием занимаются с шариками Су-джок. 

2. Дети  знают, для чего мы с ними играем, (чтобы не болеть, развивать  

пальчики и речь, чтобы было хорошее настроение). 

3. Дети  выучили и знают хорошо несколько словесных игр. 

4. Дети могут сами провести некоторые игры. 

5.В группе за это время немножко, но снизился процент заболеваемости. 

6. У детей повысилась речевая активность, проявившаяся в пальчиковой 

гимнастике и рассказывании коротких сказок: (Шарапов Архип, Логвинов 

Артур, Михайлова Аня, Коробкина Арина, Осинина Полина и другие). 

7. Следует  отметить улучшение координации речи с движением. 

 

Исходя из этого, мы планируем продолжать работу  с детьми по данной 

методике и наметили задачи для привлечения и родителей к данной работе. 

      Задачи для педагогов: 

•продолжить  развивать мелкую моторику пальцев рук детей, речевые 

способности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребёнка; 

 Способствовать повышению физической  и умственной 

работоспособности детей, их эмоциональному благополучию. 

Задачи для родителей: 

• учитывать опыт детей, приобретенный в детском саду; 

• создавать в семье благоприятные условия для проведения пальчиковой 

гимнастики. 

 

   

                                                                      Воспитатели: Сергеева Т. В. 

                                                                                              Битюкова Н. В. 
 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ    УЧРЕЖДЕНИЕ 

Д/САД  «СОЛНЫШКО»  Г. УСМАНИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
 

ТЕМА: РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ВОСПИТАНИЕ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        ВОСПИТАТЕЛЬ: СЕРГЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

 

 

 

 



Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев.  

 В.А. Сухомлинский 

Представление, что при любом двигательном тренинге… 

Упражняется не рука, а мозг, вначале казалось 

парадоксальным и лишь с трудом проникло в сознание педагогов. 

Н.А. Бернштейн 

Согласно современным научным данным, высоким коррекционно-

развивающим потенциалом в отношении моторных и высших психических 

функций, в том числе речевой функции человека, обладает мелкая моторика. 

Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение ребёнка 

«пользоваться» этими движениями. 

Исторически так сложилось, что движения пальцев рук оказались тесно 

связанными с речевой функцией. Первоначально первобытные племена 

общались между собой при помощи жестов, с течением времени к жестам 

прибавились возгласы, выкрики. Долгое время словесная речь была связана с 

жестикуляторной речью; даже сейчас человек помогает себе жестами при 

разговоре. 

Движение пальцев рук у людей совершенствовались из поколения в поколение, 

т.к. они выполняли руками все более тонкую и сложную работу, а вместе с этим 

происходило увеличение площади двигательной проекции кисти в 

человеческом мозге. Таким образом, можно говорить о взаимосвязи развития 

функции руки и развития речи у людей. Вопросом этой взаимосвязи 

занимались и занимаются многие учёные. М.М. Кольцова в работе «Ребёнок 

учится говорить» указывает на то, что речевые области головного мозга 

человека формируются под влиянием импульсов от пальцев рук. Это значит, 

чем больше ребёнок умеет, хочет и стремится делать руками, тем он умнее и 

изобретательнее. Ведь на кончиках пальцев – неиссякаемый источник 

творческой мысли, который питает мозг ребёнка. 

Выдающийся русский просветитель Н.Н. Новиков ещё в 1782 году утверждал, 

что «натуральное побуждение к действию над вещами у детей есть основное 

средство не только для получения знаний об этих вещах, но и для всего 

умственного развития». 

И.П. Павлов внес большую ясность в этот вопрос. Он придавал тактильным 

ощущениям огромное значение, поскольку они несут в речевой центр, в его 

двигательную часть,  дополнительную энергию, способствующую его 

формированию. Чем совершеннее кора головного мозга, тем совершеннее речь, 

а значит и мышление. В коре головного мозга речевая область расположена 

совсем рядом с двигательной. Собственно, она является её частью. Именно 

близость моторной и речевой зон навели учёных на мысль, что тренировка 

тонкой (мелкой) моторики пальцев рук оказывает большое влияние на развитие 

активной речи ребёнка. 

Восточные медики, ещё во II веке до н.э., установили, что массаж большого 

пальца повышает функциональную активность головного мозга, указательного 

пальца положительно воздействует на состояние желудка, среднего - на 

кишечник, безымянного - на печень, мизинца - на сердце. 



 В Китае широко распространены упражнения с каменными и металлическими 

шарами для ладоней. Популярность занятий объясняется их оздоровляющим и 

тонизирующим организм эффектом. Регулярные занятия с шарами улучшают 

память, развивают умственные способности, устраняют его эмоциональное 

напряжение, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, 

поддерживают жизненный тонус. В Японии есть похожие упражнения для 

ладоней и пальцев с использованием грецких орехов, так же прекрасное 

оздоровляющие и тонизирующие воздействие на организм оказывает простое 

перекатывание между ладонями шестигранного карандаша. 

Поэтому развитие мелкой моторики является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного 

мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Сегодня известно, что все функции центральной нервной системы лучше всего 

поддаются тренировке и воспитанию в период их естественного формирования. 

Если же в это время создаются неблагоприятные условия, то развитие функции 

задерживается, и в более позднем возрасте отставание компенсируется с трудом 

и не полностью. Для речи таким «критическим» периодом развития являются 

первые три года жизни ребёнка (младший дошкольный возраст): к этому сроку 

в основном заканчивается анатомическое созревание речевых областей мозга, 

ребёнок овладевает главными грамматическими формами родного языка, 

накапливает большой запас слов. Если же в первые три года речи ребёнка не 

было уделено внимания, то в дальнейшем потребуется немало усилий, чтоб 

наверстать упущенное. Это означает, что начинать работу по развитию мелкой 

моторики нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно 

массировать пальчики (пальчиковая гимнастика «Сорока - белобока», 

«Ладушки» и т.п.), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с 

корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 

выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не 

забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, в старшем 

дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 

движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, 

к письму. 

При этом следует помнить, что развитие тонкой координации движений и 

ручной умелости предполагает известную степень зрелости структур головного 

мозга, от них зависит управление движениями руки, поэтому ни в коем случае 

нельзя ребёнка заставлять. Можно просто подобрать интересный именно этому 

ребёнку способ занятий для развития мелкой моторики. Сейчас их огромное 

количество: шнуровки, мозаики, пазлы, пальчиковый театр, театр теней, работа 

с различными материалами, используя стихотворный текст (зубные щётки, 

карандаши, носовые платочки, грецкие орехи, бельевые прищепки и т.д., и т.п.), 

различная творческая деятельность (лепка, рисование, вырезание и т.д.). 



Есть и противовесное мнение теории о необходимости развития мелкой 

моторики для стимуляции речи ребёнка. Многие утверждают, что 

у теперешних родителей в детстве никаких шнуровок и пазл не было, тем не 

менее, выросли они нормальными людьми. Возникает недоумение, зачем это 

все надо? 

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание, в особенности у детей городских. Ведь сегодня одежда и 

обувь делается на липучках и молниях или кнопках, а не шнурках и пуговицах. 

Маленькому ребёнку быстрее дают в руки сенсорный телефон или планшет, в 

крайнем случае, компьютерную клавиатуру, но не карандаш, кисточку или 

ручку. Еще 20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось 

больше делать руками: перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать. 

Сейчас же на каждое занятие есть по машине. 

Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. С большой долей вероятности можно заключать, что если с 

речью не все в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. 

Однако даже если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок 

хорошо управляется со своими руками. Если в возрасте 4-5 лет завязывание 

шнурков вызывает у ребенка затруднения, а из пластилина кроме шариков и 

колбасок ничего не лепится, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы - 

невыполнимая и опасная задача - значит, и этот ребенок не исключение. 

Больше всего на свете маленький ребенок хочет двигаться, для него движение - 

есть способ познания мира. Значит, чем точнее и четче будут детские 

движения, тем глубже и осмысленнее знакомство ребенка с миром. А 

следовательно, занятия по развитию мелкой моторики просто необходимы 

современному ребёнку для полноценного развития его речи и мышления в их 

единстве и взаимосвязи. 
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