
Развиваем пальчики-развиваем речь 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений рук. Случайно ли это? В 

электрофизиологических исследованиях было обнаружено, что, когда 

ребѐнок производит ритмические движения пальцами,  у него резко 

усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона) 

и височных (сенсорная) отделов мозга, то есть речевые области формируются 

под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. У большинства 

современных детей отмечается общее моторное отставание. Сейчас вся обувь 

у детей на липучках, куртки на молниях. Ещѐ четверть века назад родителям, 

а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: перебирать 

крупу, стирать бельѐ, вязать, вышивать.  

Для чего мы развиваем мелкую моторику рук у детей. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторики большинство родителей задумываются только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребѐнка: кроме усвоения новой 

информации, приходится ещѐ удерживать в непослушных пальцах карандаш. 

Процессу совершенствования мелкой моторики необходимо уделять 

немалое внимание. Ведь от того, насколько ловкими и проворными к 5 - 6 

годам станут его пальчики, зависят его успехи в обучении. Именно поэтому, 

актуальность мелкой моторики бесспорно не только в младшем дошкольном 

возрасте, но и в старшем, и даже в начальных классах. 

Учѐными в процессе исследований установлено, что развитие речи 

малыша начинается только после того, как тонкие движения пальцев рук 

достигают определѐнного уровня развития, т. е. развитие мелкой моторики 

подготавливает соответствующие участки головного мозга к формированию 

речи. Известно, что двигательная система, особенно мелкая моторика рук, 

оказывает большое влияние на развитие всего организма (прежде всего 

головного мозга и центральной нервной системы). Мелкая моторика 

взаимодействует не только с речью, но и с мышлением, вниманием, 

координацией движений и пространственным восприятием, 

наблюдательностью, воображением, зрительной и двигательной памятью. 

Развитие навыков мелкой моторики является источником ускоренного 

совершенствования речи, мышления и психического развития. 



Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребѐнка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти 

руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим 

работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие 

мышления ребѐнка. 

Для определения уровня развития речи детей первых лет жизни 

разработан следующий метод: ребѐнка просят показать один пальчик, два 

пальчика, три. Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, - 

говорящие дети… до тех пор пока движения пальцев не станут свободными, 

развития речи и, следовательно, мышления добиться не удастся. Тренировать 

пальцы рук можно уже с самого раннего возраста (с 6-ти месяцев).  

Как развить ручную умелость, а следовательно, и речевую активность 

ребѐнка в домашних условиях? 

В настоящее время в магазине можно купить различные игрушки, 

которые предназначены для совершенствования тонких движений пальчиков 

ребѐнка: пирамидки, мозаику, вкладыши, кубики, развивающий коврик и т. д. 

Мы хотели бы Вам предложить развивать мелкую моторику рук 

изготавливая вместе с детьми различные поделки из природных материалов. 

Лепка из любого пластичного материала успешно развивает мелкую 

моторику. Ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, берѐт в руки, 

легко изменяет по своему желанию. Основным инструментом в лепке 

являются руки. Из одного комка пластилина или солѐного теста можно 

создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые 

варианты и способы. В процессе лепки можно использовать различные 

природные материалы. Работы из теста можно просушить и использовать для 

дальнейшей игры. 

Можно самостоятельно из самых простых предметов сделать 

многочисленные пособия для игр. Например, из различных круп, 

макаронных изделий, ваты делают сенсорные подушечки. Используют для 

игр прищепки, бусины, пуговицы, ленты, шпагат, карандаши, орехи, пустые 

коробки, пробки и т. П. 

Хорошо на развитие мелкой моторики руки ребѐнка влияют игры с 

различными небольшими предметами. Можно воспользоваться 

обыкновенными макаронами различной формы, пуговицами, прищепками и 



другими мелкими предметами, которые так любят перебирать пальчиками 

маленькие дети. Конечно, такая забава должна происходить только под 

присмотром взрослых. Выбрав пуговицы разного размера и цвета можно 

вместе с ребѐнком выложить солнышко, котика или домик. 

Малыш любит перекладывать предметы из одной кучки в другую. 

Можно предложить ребѐнку поиграть самыми простыми предметами 

обихода. Например, попросить его найти одинаковые пуговицы. Конечно, 

необходимо следить за тем, чтобы малыш не взял в рот мелкую деталь. 

Можно поставить перед ребѐнком несколько мисок или стаканов, в которые 

насыпаны фасоль и горох. Надо показать ребѐнку, как можно перекладывать 

их ложкой или горстями из одной ѐмкости в другую, или двумя пальчиками. 
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