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«Развитие мелкой моторики рук, 

        как средство развития речи у детей» 

Истоки способностей и дарований  
детей – на кончиках их пальцев. 

                               В.А. Сухомлинский  

     Уважаемые родители!  В последние время наблюдается значительное 

увеличение количества детей с отклонениями в развитии речи. Проблема 

исправления речи в наше время является актуальной. Учитывая, что речевые 

отклонения возникают в раннем возрасте их необходимо своевременно 

выявлять и исправлять.  Научно установлено, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких 

движений пальцев  и кистей рук.          

        Наблюдается также следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 

находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев отстаёт, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы. 

     Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной 

моторики может вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на 

самых первых этапах. Вот почему работа по развитию мелкой моторики 

является важной составляющей обучения ребенка. В дошкольном возрасте 

важна работа именно по подготовке к письму, а     не само письмо. 



 

       

   Игры и упражнения на развитие мелкой моторики оказывают стимулирующее 

влияние на развитие речи. Они являются мощным средством поддержания тонуса 

и работоспособности коры головного мозга, средством взаимодействия ее с 

нижележащими структурами. 

       Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых реакций стоит 

в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев.   Таким 

образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган речи — такой же, 

как и артикуляционный аппарат. 

      Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук наряду со 

стимулирующим влиянием на развитие речи является мощным средством 

повышения работоспособности коры головного мозга. Возможность познания 

окружающих предметов у детей в большей степени связана с развитием   

действий рук.  Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте. Именно к 6-7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон коры головного мозга, развитие мелких мышц 

кисти. Важно, чтобы к этому возрасту, ребёнок был подготовлен к усвоению новых 

двигательных навыков. Выполняя пальчиками  различные упражнения, к 

которым относится: массаж, пальчиковая гимнастика, лепка из пластилина, а 

также задания, требующие достаточной точности и согласованности движений 

кистей рук: разные виды плетений из бумаги (например: плетение букв из 

цветных полос), выкладывание различных узоров, букв из семечек, дети 

достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, но и подготавливает их к рисованию и 

письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает 

скованность движений. 

    Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только     

тогда  будет достигнут наибольший эффект!                            Залужская И.Б 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                              П Р А К Т И Ч Е С К И Й      М А Т Е Р И А Л  
                                                                                1. «ЛЯГУШКА» 
        Улыбнуться, с напряжением обнажить сомкнутые зубы. Удерживать данное положение на счет до пяти.  
        Прикус должен быть естественным, нижняя челюсть не должна выдвигаться вперед. 

                             Вот понравится лягушкам, 
                             Тянем губы прямо к ушкам. 
                             Потяну, перестану 
                             И нисколько не устану. 

                                                                                 2. «ХОБОТОК»  
             Губы и зубы сомкнуты. С напряжением вытянуть губы вперед трубочкой. Удерживать их в таком    
            положении  на счет до пяти.  

                                Подражаю я слону. 
                                Губы хоботком тяну. 
                                А теперь их отпускаю 
                                И на место возвращаю. 

                                                                                 3. «ЛОПАТОЧКА» 
          Улыбнуться, открыть рот. Положить широкий язык на нижнюю губу. Удерживать в спокойном состоянии          
          на  счет до пяти. В этом упражнении важно следить, чтобы нижняя губа не напрягалась и не натягивалась            
          на нижние зубы.         Язык лопаткой положи 
                                                  И под счет его держи: 
                                                 Раз, два, три, четыре, пять! 
                                                  Язык надо расслаблять! 
                                                                                4. «ИГОЛОЧКА» 
            Улыбнуться, открыть рот. Высунуть язык наружу острым, как жало. Следить,   чтобы кончик языка не    
             загибался вверх.     Маленького роста я,  
                                                 Тонкая и острая. 
                                                 Носом путь себе ищу, 
                                                 За собою хвост тащу. 
                                                                                  5. «ЧАСИКИ» 
            Улыбнуться, открыть рот. Кончик языка переводить на счет «раз-два» из одного уголка рта в другой.       
              Нижняя челюсть при этом остается неподвижной. 

                                         Наш веселый язычок 
                                         Повернулся на бочок. 

                              Смотрит влево, смотрит вправо…. 
                                                                      6. «КАЧЕЛИ» 
Улыбнуться, открыть рот. На счет 1-2 поочередно упираться языком то в верхние, то в нижние зубы.  
Нижняя челюсть при этом неподвижна. 

                               На качелях я качаюсь 
                              Вверх – вниз, вверх – вниз. 
                              Я все выше поднимаюсь, 
                              А потом – вниз. 

                                                                      7. «ЛОШАДКА» 
Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать кончиком языка, как цокают лошадки. Рот при этом открыт, язык 
должен быть широким. Следить, чтобы кончик языка не подворачивался внутрь, а нижняя челюсть 
оставалась неподвижной. 

Едем, едем на лошадке 
По дорожке гладкой. 
В гости нас звала соседка 
Кушать пудинг сладкий. 
Мы приехали к обеду, 
А соседки дома нету. 

                                                                        8. «ВКУСНЯТИНА» 
Приоткрыть рот, облизать верхнюю губу, сначала справа налево, а затем наоборот. Важно, чтобы нижняя 

губа не помогала языку и не «подсаживала» его.                                                                   Залужская И.Б. 
 
 


