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                                    «Пальчики помогают говорить» 

 
 

Вопросу взаимосвязи общей моторики и речевого развития посвящены многочисленные 

исследования крупнейших учѐных. Их вывод: чем выше двигательная активность ребѐнка, тем 

лучше развивается речь. Коррекцию речевых нарушений (как и обычное речевое развитие) 
начинают с формирования моторных навыков, основных развивающих движений. 

Сейчас много говорят и пишут о необходимости развития у детей мелкой моторики. В 

детском саду проводятся пальчиковые игры, различные занятия, упражнения для укрепления 

пальцев рук, но не все родители знают для чего это нужно, что это даѐт, с какого возраста 

необходимо заниматься.  

Развивать пальчики необходимо с раннего возраста. Ребѐнка учат играть в кубики, 

собирать пирамидки, строить башню из 5-6 кубиков, бросать и ловить мяч, а также начинают 

развивать умение работать карандашом. Формируют захват карандаша кончиками пальцев,  

учат выполнять круговые движения карандашом в воздухе и на листе бумаги, по подражанию 

воспроизводить вертикальные линии. Ребѐнка учат переворачивать страницы книг, помещать 
предметы в узкие отверстия, резать ножницами; 

В этот период полезно делать массаж кистей – слегка надавливая, поглаживать их в 

направлении от кончиков пальцев к запястью. После этого взрослый поочередно сгибает и 

разгибает каждый пальчик ребѐнка. Делать массаж желательно 2-3 минуты ежедневно. 

Виды деятельности и предметы для развития мелкой моторики рук могут быть 

следующими: карандаши, орехи, палочки, маленькие резиновые мячи, шнуры, резиновые 
кольца, прищепки, бусинки.  

Малышу можно дать задание разложить пуговицы по величине, цвету, форме, материалу, из 

которого они изготовлены; надеть и снять рукавички, перчатки; нанизать на толстую нитку,  

тонкую веревку бусинки, катушки, ягоды рябины и т.д. Можно придумать много других игр. 

                          

Хорошо, если пальчиковые упражнения                                                                 



 сопровождаются речью, сначала взрослого, 
а потом и совместной. 
                                                       

 

 

 

 

 

                              

 

                                       



 Необходимо помнить, что используемые на занятиях предметы не следует оставлять малышу для 
игр, иначе он быстро потеряет к ним интерес. 

Рисование. Овладение карандашом – важный процесс в рисовании. Прежде всего, надо научить 

малыша правильно располагать пальцы при работе с карандашом. На первых парах следует 

пользоваться только чистой (без линеек) бумагой для рисования. Сначала покажите, как рисовать 

прямые линии, соединяя заданные точки. Постарайтесь научить его закрашивать картинки 

точками (ребѐнок держит карандаш в руке и отрывисто касается листа бумаги, делая точки). 

Можно обводить разные фигуры (яблоко, рыбу, грибок и т.п.) по трафарету, а потом их 

закрашивать и заштриховывать. Необходимо давать детям возможность рисовать то, что им 

хочется. Можно рисовать мокрыми ладошками, оставляя отпечаток – оттиск, пальчиковыми 
красками, рисовать по запотевшему стеклу, рисовать кремом, рисовать по крупе. 

  Развивать силу рук, дифференцированные движения пальцев можно и с помощью прищепок. 

Прикрепите прищепки на край игрушечного ведѐрка и предложите малышу снять их и сложить в 

ведѐрко. Покажите, как следует нажимать, на концы прищепки одновременно двумя пальцами. С 

помощью прищепок можно сделать простые игрушки: если прикрепить их к жѐлтому картонному 

кругу, то получится солнышко с лучиками, а если изготовить силуэт ежа, то прищепки станут 
иголками у него на спине. Помните, что научится снимать прищепки легче, чем прикреплять их. 

  

                                                                        

Данные виды деятельности способствуют развитию мелкой моторики рук вашего 

малыша. Товарищи родители, помните, что выполняя эти простые упражнения, вы развиваете 
речь своего ребѐнка. С пальчиками играем – речь развиваем! 

    

       Успехов вам в работе с детьми!                    
 

 
                                                                                  

 


