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   В последние годы в нашей стране отмечается тенденция на увеличение 
количества детей с отклонениями в развитии речи. Эти отклонения связаны, 
прежде всего, с неблагополучными экологическими условиями, различными 
инфекциями. 

 
Учеными доказано, что уровень развития детской речи находится в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Это 
связано с тем, что в головном мозге человека есть зоны, отвечающие за речевые 
навыки, а также за образное и пространственное мышление, за концентрацию 
внимания, зрительную и двигательную память. Отсюда следует, что стимулируя 
мелкую моторику руки, мы активизируем тем самым соответствующие отделы 
мозга, отвечающие за речь и интеллект в целом! Известный педагог В. А. 
Сухомлинский отмечал: «Истоки способностей и дарований детей находятся на 
кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 
которые питают источник творческой мысли».

 
Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, 
гибкость, исчезает скованность движений. 
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые 
стихотворные упражнения (например «Сорока – белобока кашку варила.», 
«Ладушки – ладушки», не забывать о развитии элементарных навыков 
самообслуживания: застегивания и расстегивания пуговиц, завязывания шнурков и 
т. д. И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 
моторики и координации движений руки должна стать важной частью подготовки 
к школе. 
   

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только 
тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 
приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 
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Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную умелость? 
 
1. Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно 
координированных движений пальцев и кистей рук. Например, в банку с крупой 
опускают мелкую игрушку, и ребенок старается на ощупь ее отыскать и определить 
«что это?». Например, опознание предметов, буквы, цифры на ощупь поочередно 
правой и левой рукой («Чудесный мешочек»). 

 
 
2. Самомассаж ладоней и пальцев рук. Например, игры с грецким орехом: ребенок 
катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: «Я катаю мой орех, чтобы 
стал круглее всех». Всевозможные другие пальчиковые игры со стихами. 

 
 
3. Игры со шнурами, веревочками, нитями (плетение пальчиками косичек, узлов, 
«узоров-путаниц» и др.). 
 
4. Игры с резиновыми игрушками «Сильные ладошки»: ребенок сжимает 
резиновую игрушку – она издает звуки (например, резиновый ежик, 
использование мягкого эспандера для рук. 
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5. Работа с бумагой: складывание, вырезание, создание оригами, выполнение 
аппликации и др.  

 
 
6. Лепка из пластилина, глины, соленого теста предметов, сюжетов, фигур, букв, 
цифр и др. 

 
 
7. Игры с мозаикой, забавы с бусинками, пуговицами (выкладывание из них 
дорожки, выкладывание фигур, предметов, цифр, букв). 
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8. Игры с сюрпризными моментами: игры-шнуровки, закручивание/откручивание 
крышек и пробок, закрывание /открывание замков. 
 
9. Рисование (индивидуальный, совместный рисунок): 
• закрашивание и раскрашивание (при этом штрихи должны плотно прилегать друг 
к другу и не выходить за границы рисунка, а сам рисунок должен содержать 
множество мелких деталей); 
• штриховка фигур, обведение по контуру; 
• рисование нетрадиционными способами: ладошками, пальчиками; 
• рисование с помощью трафаретов, 
• рисование пальчиками на подносе по крупе, по стеклу; ватой или воском с 
использованием разного вида красок (в том числе самодельных (состав: гуашь, 
вода, чуть клея, чуть муки). 
 

 
 
10. Работа с природным материалом (используются шишки, желуди, листья и т. п.); 
украшение поделок с помощью круп и природного материала. 
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11. Игры с различного вида конструкторами. 
   Работа по развитию мелкой моторики руки должна проводиться регулярно, как в 
совместной деятельности взрослого (родителей) с ребенком, так и ребенком 
самостоятельно - только тогда будет достигнут наибольший эффект от проводимой 
работы 
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