
Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
 

Уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 
сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движение 
пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка  в 
пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важным фактором, 
стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшению 
артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму, и что е менее важно, 
мощным средством, повышающим работоспособность коры головного мозга. 

Первой формой общения первобытных людей были жесты, особенно велика 
здесь была роль руки. Развитие функции руки и речи у людей шло параллельно. 

Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 
движения пальцев рук, затем появляются артикуляция слогов, все последующие 
совершенствования речевых реакций стоят в прямой зависимости от степени 
тренировки движений пальцев. Таким образом, есть все основания рассматривать 
кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки 
зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга.  

Используются следующие виды работ, способствующие развитию мелких 
мышц пальцев кистей рук:  

• игры с пальцами, сопровождающиеся стишками и потешками; 
• специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные в 

комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, пальчиковая 
гимнастика; 

• игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 
палочек, зерен, желудей и т.д.; нанизывание бус, колечек, пуговиц на нитку; 
застегивание, расстегивание пуговиц; игры с мозаикой, строительным 
материалом. 

• Изобразительная деятельность: лепка из пластилина и глины; 
раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование 
карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, свечей, 
пальцем и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки из природного 
материала. 

Проводя работу необходимо учитывать следующие правила: работать спокойно, без 
упреков и порицаний; не торопить ребенка, нужно стараться каждый раз найти, за 
что похвалить ребенка; усложнять задания, когда успешно выполнено предыдущее. 
 
Желаем успехов в работе с Вашим ребенком! 
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