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Влияние пальцев рук на развитие речи 
 

Здравствуйте, уважаемые родители предлагаю вашему вниманию  

пальчиковые игры и упражнения для развития мелкой моторики и речи 

ребенка. О том, что ум ребёнка находится на кончиках пальцев, сказал когда-

то известный педагог В. А. Сухомлинский. И это не просто красивые слова.  
Всё дело в том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за 

речь и движение пальцев рук, расположены очень близко. Развивая мелкую 

моторику, мы активизируем соседние зоны мозга, отвечающие за речь. А 

формирование речи способствует развитию мышления. 

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Ещё 20 лет назад родителям, а вместе с ними детям 

приходилось больше делать руками: перебирать крупу, стирать бельё, вязать, 

вышивать. Следствие слабого развития общей моторики и, в частности, руки 

– общая неготовность большинства современных детей к письму или 

проблемы с речевым развитием.  

С большей долей вероятности можно заключить, что если с речью не 

всё в порядке, это наверняка проблемы с моторикой. К сожалению, о 

проблемах детей с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. Это оборачивается 

форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме усвоения новой информации, 

приходится ещё учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. И 

главная задача педагогов детских психологов – донести до вас уважаемые 

родители значение игр на развитие мелкой моторики.  

Вы должны понять: чтобы заинтересовать ребёнка и помочь ему 

овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не 

отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребёнка. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Уже со второй недели жизни ребёнка можно начинать работу с 

кистями рук.  

Самое лёгкое упражнение – лёгкий поглаживающий массаж ладони по 

часовой стрелке. Здесь находится очень важная точка – центр развития речи. 

Её стимуляция необходима для речевого аппарата малыша. Чем раньше мы 

начинаем уделять внимание этому аспекту, тем раньше услышим первое 

слово своего ребёнка. Помимо ладошки, очень важно воздействовать на 

пальчики: каждый пальчик необходимо погладить со всех сторон. Кроме 

широко известной присказки «Сорока-ворона», можно использовать другие, 

чтобы разнообразить ежедневные упражнения. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые 

упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о 

развитии элементарных навыков самообслуживания: застёгивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Предлагаю вашему вниманию игры на развитие мелкой моторики, 

которыми можно заниматься с детьми как в детском саду, так и дома. 
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                                   Упражнения с прищепками 

«Разноцветные прищепки» 

Разноцветные бельевые прищепки – это готовый тренажёр. 

Многократное повторение движения разжимания/сжимания с усилием даёт 

отличную тренировку пальчикам рук. 

Нужно научить ребёнка брать прищепки тремя пальцами и 

прикреплять их к любому плоскому предмету, например к картонке, 

широкой линейке, тарелке. Из прищепок и картонного круга можно сделать 

разноцветную ромашку, ёжика, кактус. «Котёнок» Бельевой прищепкой 

(проверьте на своих руках, чтобы она не была слишком тугой) поочерёдно 

«кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха:  

Сильно кусает котёнок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш,  

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!» 

«Прищепки на верёвке» 

Натягиваем верёвку на уровне плеч ребёнка и 

даём ему несколько разных по размеру 

прищепок. На каждый ударный слог ребёнок 

прицепляет прищепку к верёвке: 

Прищеплю прищепки ловко 

Я на мамину верёвку. 

Упражнения с грецким орехом  

1.Ребёнок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

«Я катаю мой орех. Чтобы стал круглее всех».   

2.Ребёнок держит в одной руке два грецких ореха и вращает их один вокруг 

другого. 

Гимнастика для пальчиков 

Развитию мелкой моторики способствует пальчиковая гимнастика с 

использованием различных предметов: игрушечного волчка, резинки для 

волос, бусинки. 

Упражнения с волчками   
Эта игрушка, приводимая в движение пальцами руки и вращающаяся 

вокруг своей оси. 

Для запускания волчка требуется особый 

двигательный навык, развитые и тонкие движения 

пальцев. Играя с разными видами волчков, ребёнок 

учится правильно рассчитывать силу и точность 

движения пальцев и кисти. 

                                  Упражнение «Резиночка» 
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Упражнения с резинками направлены на повышение упругости ручной 

мускулатуры. Для этого упражнения можно использовать резинку для волос 

диаметром 4-5 см. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, 

чтобы движениями всех пальцев передвинуть резинку – сначала в одну, 

потом в другую сторону. Упражнение выполняется сначала одной, потом 

второй рукой.  

 

Игры с бусинками  

Игры с бусинками помогут 

скоординировать движения обеих рук. Ребёнку 

предлагают для нанизывания на верёвочку 

бусины с дырочками разного диаметра и 

глубины, что способствует 

совершенствованию координации системы 

«глаз-рука». 

Игра «Мозаика » 

Идея мозаики заключается в составлении целого изображения из 

мелких частей. Во время игры ребёнок постоянно манипулирует деталями, 

проявляет сообразительность, наблюдательность, терпение и настойчивость. 

                                                              

            Подготовила: педагог- психолог Диденко Марина Владимировна. 


