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Истоки способностей и дарований детей находятся на 

кончиках их пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобразительности в движениях детской 

руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем 

сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем 

ярче творческая стихия детского разума. Чем больше мастерства 

в детской руке, тем ребенок умнее. 

 
 

                                                                                                      

В.А.Сухомлинский  

 

 

«Ум ребенка находится на кончике пальцев». 

«Рука развивает мозг» 

  



« Речевое развитие ребёнка, роль мелкой 

моторики» 

  
Своевременное развитие речи перестраивает всю психику 

малыша, позволяет ему более осознанно воспринимать 

окружающий мир. Уважаемые взрослые! Вы должны 

помнить, что любое нарушение речи в той или иной степени 

отражается на развитии и поведении ребенка. Самая 

большая ошибка - это бесконтрольно пустить все на 

самотек.  

Давайте попробуем вместе помочь малышу в речевом 

развитии и займемся пальчиковой гимнастикой и играми с 

ладошками.  

В чем же заключается влияние пальцев на развитие речи?  

Все движения организма и речевая моторика имеют единые 

механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук 

благотворно сказывается на развитии речи ребенка. В 

фольклоре существует масса потешек, в которых 

сочетаются речь и движения рук. Любому ребенку не 

помешают массаж рук в доречевом периоде, а пальчиковые 

игры в сопровождении стихов не только разовьют мелкую 

моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок научится 

понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи.  



Пальчиковые и "ладонные" игры 

необходимы детям с самого раннего 

возраста. Они становятся и мощным 

стимулом для развития речи, и одним из 

вариантов радостного, теплого, телесного 

контакта с мамой, так необходимого 

малышу для его эмоционального развития.  

Эти игры могут расти вместе с малышом. 

Начинается все с потешек, во время 

которых ребенок пассивен, мама сама 

играет с его рукой, сгибая и разгибая 

пальчики, щекоча ладошку. Затем роль 

ребенка понемногу становится активной: 

мама лишь произносит слова потешки, а 

пальцы ребенка двигаются уже 

самостоятельно. Еще позже ребенок 

становится "вершителем" игры, и слова, и 

движения - все ему подвластно.  



  

Выполняя пальчиками различные упражнения, 

ребенок достигает хорошего развития мелкой 

моторики рук, которая не только оказывает 

благоприятное влияние на развитие речи, но и 

подготавливает ребенка к рисованию и письму. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений, что в 

дальнейшем облегчит приобретение навыков 

письма.  

 Плохая моторика пальцев рук дает низкие 

результаты при выполнении различных заданий,  

обвести фигуру, нарисовать по образцу и т.д. Ребенок 

быстро устает, у него падает работоспособность. 

Неподготовленность к письму, недостаточное 

развитие мелкой моторики может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, 

тревожного состояния ребенка в школе. Поэтому 

столь важно развивать механизмы, необходимые для 

овладения письмом в дошкольном возрасте.  



 

   Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они 

мгновенно переключают внимание малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и 

успокаивают. Это прекрасное занятие, когда ребенка больше нечем занять (например, в дороге или 

в очереди). Просто прикасаетесь к пальчику и говорите: 

Здравствуй, пальчик, выходи, 

На …. (называете имя своего ребенка) погляди. 

 



 

 

Что поможет развить мелкую 

моторику рук? 
  

- прежде всего, в этом поможет развитие навыков 

самообслуживания: одевание, застёгивание пуговиц, 

шнурование ботинок, еда ложкой и вилкой, мытьё 

рук с мылом и другое. 

 

- отвинчивание крышек, шнуровка, нанизывание 

предметов на веревочку, наливание воды в чашку, 

листание страниц книги, разрывание бумаги на 

мелкие куски, развязывание узлов, перекатывание 

карандаша между пальцами от большого к мизинцу 

и обратно, вырезание ножницами (удобно для этих 

целей использовать безопасные ножницы для 

младенцев); 

  

- конструирование (обязательно купите недорогой 

конструктор), собирание пирамидок, матрешек, 

кубика Рубика и игрушек-вкладышей; 

  

- детское творчество: лепка из пластилина (при этом 

участвуют все пальцы и требуется значительное 

усилие), раскрашивание цветными карандашами, 

штриховка, рисование пальчиковыми красками, 

аппликация, выкладывание мозаики, собирание 

пазлов, обводка предметов по трафаретам; 



  

- складывание из бумаги и 

салфеток различных форм и фигур. 

Для начала это могут быть простые 

треугольники и прямоугольники 

(необходимо сначала их разметить 

линиями), а затем все зависит только 

от вашей фантазии: кораблики, 

тюльпаны, самолетики и т.д. Работа с 

бумагой очень значима для ребенка. 

Нужно учить его складывать и 

разворачивать, скатывать, скручивать, 

перелистывать, мять ее; 

  

- ежедневные домашние дела: 

лепка печенья из теста, очистка 

мандаринов, открывание замка 

ключом, игра с телефоном, помогать 

маме сматывать нитки в клубок, 

чистить обувь губкой, вытирать пыль, 

включать и выключать свет. 

  

.  



 


