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Речь – это, прежде всего инструмент общения. С 

развитием речи у ребенка связано формирование 

личности в целом, развитие  основных психических процессов. От богатства 

словарного запаса, умения выбрать лучшее и точное слово зависит ясность и 

точность мышления. При недостаточно развитой речи дошкольника, а тем 

более при каких-либо пусть и не ярко выраженных проблемах возникают 

трудности в школьном возрасте с освоением процессов чтения и письма.                                                                      

Исследователями разных стран установлено, а практикой подтверждено, что 

уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Оказывается, если 

внимательно посмотреть снимок головного мозга, то становится ясно, что 

речевая область находится рядом с двигательной областью, являясь ее 

частью. 1/3 всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти 

рук, расположенная близко от речевой зоны.                                        Поэтому 

тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 

артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что и не 

менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка.                            

Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически мыслить, у него достаточно развиты память, внимание и связная 

речь. 

В современном обществе дети редко делают что-то своими руками, потому 

что современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не 

эффективно для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо 

шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок для 

вырезания и т.д.).  

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

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. Дети с плохо развитой моторикой неумело держат 

ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им 

бывает трудно собрать рассыпавшиеся детали конструктора, пазлы, счетные 

палочки, мозаику. Часто отказываются от лепки и аппликации, не успевают 

за сверстниками в группе в процессе деятельности. 

 

 

 



Мелкую моторику рук развивают: 

– Пальчиковая гимнастика 

– Массаж кистей рук 

– Упражнения с массажным мячом «Су-Джок» 

– Пальчиковый театр 

– Игры с конструктором, мозаикой, пазлами 

– Пластилинография 

– Игры моталочки 

– Игры со счетными палочками 

– Ниткография 

– Вырезальный тренажер 

– Рисование пальчиками, ладонью 

– Игры с предметами домашнего обихода: 

*с макаронными изделиями, с крупой 

*с прищепками 

*с резинками, бусами, заколками, 

– Упражнения с использованием бумаги, 

бумажных салфеток, ваты  

– Игры с песком и водой 

– Массаж кистей рук. 

 

При работе по развитию мелкой моторики 

необходимо следовать определенным 

правилам: 

1. Упражнения должны проводиться регулярно, в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка, возрастом, возможностями. 

2. Упражнение, которое предлагается ребенку, должно быть заранее 

подготовлено родителем, педагогом (отрепетированы движения, выучен 

текст). 

3. Начинать нужно с более лѐгких упражнений, и по ходу их освоения 

вводить более сложные. 

4. Чередуйте новые и старые игры и упражнения. 

5. Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребенком 

правильно. 

6. Задания выполняются в медленном темпе сначала одной, затем другой 

рукой, а в конце двумя руками вместе. 

7. Указания должны быть спокойными, доброжелательными, точными.  
8. Выполняйте определенные движения одновременно с прослушиванием (а 

затем и проговариванием ребенком) стихотворения. 

9. Проводите занятия эмоционально, активно, для подкрепления интереса 

ребенка. 

10. Не забывайте хвалить ребенка за успехи! 

Итак, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и 

мышление ребенка, отпадут проблемы не только обучения многим видам 

деятельности в детском саду, но и в дальнейшем в школе. 



Нам всем приходилось когда-то слышать о том, что «ум ребенка находится 

на кончиках пальцев». Это слова известного педагога В. А. Сухомлинский. 

И это не просто красивые слова.    

По словам физиолога И. П. Павлова, «руки учат голову, затем поумневшая 

голова учит руки, а умелые руки снова способствуют развитию мозга»  

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова отмечала, 

что «кисть руки надо рассматривать как орган речи. Если развитие 

движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы». 

 

 

 

 


