
 «Источники способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев». 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Хорошая речь – это 

важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. Речь способствует 

социальному контакту между людьми. Благодаря речи развиваются высшие формы 

деятельности. Правильная и богатая речь ребенка, дает ему возможность высказывать 

свои мысли, лучше познавать окружающую действительность, полноценно строить 

взаимоотношения с детьми и взрослыми. Развитие речи – это основной показатель 

развития детей и главное условие успешной организации разнообразной детской 

деятельности.  

Недостатки речи обнаруживаются особенно четко при обучении в школе и могут 

привести к неуспеваемости, порождают неуверенность в своих силах. 

Известно, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Если развитие движений пальцев рук 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы; если развитие 

движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при 

этом может быть нормальной и даже выше нормы. Дети с нарушением опорно-

двигательного аппарата особенно страдают недоразвитием мелкой моторики рук. 

А ведь речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, 

точнее – от пальцев. Обычно ребенок, с развитой мелкой моторикой, умеет логически рас-

суждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь. 

Известно, что мелкая моторика рук связана с развитием левой височной и левой 

лобной областей головного мозга, которые отвечают за формирование многих 

сложнейших психических функций. В.А. Сухомлинский справедливо утверждал: «Ум 

ребёнка находится на кончиках его пальцев». 

Поэтому, крайне необходимо серьезно подойти к предупреждению и коррекции 

слабых мышц мелкой моторики. 

Целенаправленная работа по развитию мелкой моторики поможет в более короткие 

сроки исправить речевое нарушение, ускорит созревание областей головного мозга, 

которые отвечают за речь, и будет способствовать ускорению исправления дефектов речи. 

У ребенка с развитой  мелкой моторикой, хорошо развиты память, внимание и 

логическое мышление, что особенно важно при обучении в школе. У школьника с низким 

уровнем развития моторики быстро утомляется, ему трудно выполнить задания, 

связанные с письмом, например, обвести какую – либо фигуру. Его внимание быстро 

рассеивается, появляется чувство тревоги. Пропадает мотивация к получению знаний. Все 

это может привести к отставанию в учебе, к нежеланию посещать школу.  

Конечно, начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 

возраста. Еще грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая 

гимнастика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. В дошкольном и школьном возрасте нужно выполнять простые упражнения с 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. А 

также не надо забывать о рисовании каракулей, игры с пальчиками, массаж кончиков 

пальцев; о лепке из пластилина, глины, теста; выкладывание узоров из палочек, собирание 

пазлов и многое - многое другое. Такая работа помогает ученику красиво писать, 

выполнять задания на уроках труда не испытывая при этом усталости и отрицательных 

эмоций.  

И, конечно, необходима и крайне полезна графическая работа в тетрадях, для 

развития ориентировки на листе и координации движений руки.  

Успешность работы зависит от ее систематичности, а это условие может быть 

выполнено только при взаимодействии узких специалистов образовательного учреждения 

(учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога) с семьей. 



При слабой мышечной моторики рук страдает качество письма, тормозится 

формирование навыка. У ослабленных детей может возникнуть своеобразное нарушение 

функции письма – писчий спазм при сохранности остальных движений, выполняемых 

теми же мышцами руки в полном объеме. Для писчего спазма характерно неравномерное 

распределение тонуса мышц, участвующих в акте письма (дистония), возникает спазм, 

(тоническое напряжение) отдельных мышц, боль распространяется по всей руке; пальцы, 

удерживающие ручку, принимают неестественное положение, и акт письма становится 

невозможным. 

Значит, если ребенок жалуется на боль и дрожь в пальцах, или у него сводит кисть 

руки, необходимо минимум на несколько дней освободить его от всех нагрузок на пальцы 

– письма, рисования. Надо дать пальцам полностью расслабиться и, лишь потом, снова 

медленно и постепенно подключать ребенка к нагрузкам. 

Многие трудности в обучении письму связаны и с тем, что существующая 

методика не учитывает возрастные и индивидуальные физические особенности ребенка. 

Так для одних детей в процессе обучения необходимы педагогические приемы, 

способствующие развитию уверенности в своих силах, для других – дающие полезное 

направление выходу их детской энергии. 

Незрелость кинестетического контроля тонких движений руки, мышечного 

суставного чувства не только усложняет освоение навыков письма, но и способствует 

быстрому утомлению и потере интереса к занятиям. Письмо называют «базовым» 

навыком, т.е. навыком, на котором практически строится все дальнейшее обучение, а 

значит, ребенок, не освоивший его вовремя, непременно будет отставать в учебе. 

Роль рук не случайно в истории развития человечества подчёркивается особо. 

Именно руки дали возможность развивать путём жестов тот первичный язык, с помощью 

которого проходило общение первобытных людей. Обычно ребёнок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически мыслить, у него достаточно развиты 

память, внимание, связная речь. 

Работая над развитием мелкой моторики рук у детей с нарушением речи, можно 

добиться определённых результатов. По многим наблюдениям у детей улучшается 

координация артикуляционного аппарата, заметно сокращаются сроки постановки звуков, 

совершенствуется общая координация движений детей. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только 

оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно 

происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает их к рисованию и письму. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. Эти дети при 

обучении элементам письма будут демонстрировать хороший нажим, «уверенные» линии, 

они заметно лучше своих сверстников могут справляться с программными требованиями 

по изобразительной деятельности.  

Всё это создаёт благоприятную базу для более успешного обучения в школе. 

Нужно приложить усилия, чтобы развить, укрепить детскую руку и пальчики, сделать их 

послушными, ловкими, подвижными. Сначала нужно подготовить мышцы рук, а не 

вкладывать в неуклюжую и слабую руку ребенка карандаш и мучиться. 

Первые успехи вызовут раздражение, и даже разочарование. Необходимо 

научиться самим и ребенка радоваться даже таким победам, пусть и не очень ярким, 

поддерживать интерес к упражнениям и играм. 

Эффективные пути для развития мелкой моторики пальцев рук и развитие ручной 

умелости – рисование, лепка, конструирование, аппликация, вышивание, различные игры 

с мелкими предметами (подбор частей разрезных картинок, перекладывание,  сортировка 

горошин, палочек, пуговиц и других мелких предметов), пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением и без него; пальчиковый театр; упражнения по  подготовке руки 

к письму (работа с трафаретами, шаблонами, фигурными линейками, объемными и 



плоскостными изображениями предметов). И многое другое. Все ограничивается только 

фантазией самих родителей.  

При подборе игровых упражнений следует принимать во внимание такие 

педагогические принципы: 

 игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отношения 

взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, 

доброжелательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при 

затруднениях; 

 постепенное усложнение игрового материала, упражнений от простого к 

сложному.  

 при предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать 

индивидуальные возможности ребенка; 

 для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию 

пальцевой моторики регулярной, выделив для этого время, в перерыве 

использование физкультминутки; 

 время выполнения упражнений также должно учитываться, так как интерес 

ребенка быстро иссякают: сначала нужно выполнять упражнения около 5 минут, 

затем можно увеличить длительность. 

Задания для развития мелкой моторики рук: 

1.«Пальчик с носиком здороваются». 

После предварительного показа задания ребенку предлагается закрыть глаза и коснуться 

указательным пальцем правой руки: а) кончика носа; б) мочки левого уха. Задание 

повторяется в той же последовательности другой рукой. 

 

2.«Уложи монеты в коробку».  

На стол ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на расстоянии 5 см 

раскладываются в беспорядке 20 монет (жетонов, пуговиц) диаметром 2 см. По сигналу 

взрослого ребенок должен уложить как можно быстрее все монеты по одной в коробку.  

Задание выполняется поочередно левой и правой рукой. 

 

3.«Нарисуй пальцами кружочки».  

В течение 10 секунд указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед рук 

ребенок должен описывать в воздухе одинаковые круги любого размера (руки движутся в 

противоположных направлениях). 

 

4. «Давай поздороваемся» (задание на оценку механизмов автоматизации движений 

ведущей руки).  

Взрослый предлагает ребенку протянуть: а) левую руку для приветствия – «поздоро-

ваемся»; 6) сначала правую руку, потом левую; в) обе руки. 

 

Родителям детей с нарушением опорно-двигательного аппарата рекомендуется 

проводить: 

 поглаживание кистей рук в направлении от кончиков пальцев к запястью;  

 упражнения на сгибание и разгибание пальцев;  

 перебор сначала более ярких и крупных предметов, затем более мелких; 

 пальчиковую гимнастику и игры со стихами, в ходе которых дети повторяют 

движения взрослых самостоятельно или выполняют их в содружестве, 

вырабатывая ловкость и умение управлять своими движениями).  

Пальчиковые игры просты и эмоциональны. Они как бы отображают объективную 

реальность окружающего мира – предметов, животных, людей, их деятельность, а также 

процессы, происходящие в природе. 

Родителям детей для развития ручной умелости рекомендуется проводить: 



 катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики; 

 запускать пальцами мелкие «волчки»; 

 разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные поделки; 

 сжимать и разжимать кулачки «бутончик проснулся и открылся, а вечером заснул и 

закрылся», делать кулачки «мягкими» и «твердыми», барабанить всеми пальцами 

обеих рук по столу, махать в воздухе только пальцами, собирать все пальцы в 

щепотку; 

 нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку; 

 завязывать узелки на шнурке, веревке; 

 застегивать (расстёгивать) пуговицы; 

 играть с конструктором, мозаикой, складывать матрешки;  

 выкладывать из палочек узоры по образцу и по желанию; 

 мять руками поролоновые шарики, губки;  

 рисовать, раскрашивать, штриховать, обводить по точкам, выполнять графические 

задания в тетрадях; 

 резать (вырезать) ножницами; 

 плести из бумаги коврики, корзинки, косички; 

 выполнять аппликации.  

Не менее важным при развитии мелкой моторики рук является повседневный труд 

детей по дому:  

 перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков;  

 уход за срезанными и живыми цветами;   

 разбор круп, и т.д.  

 

Полезные «УПРАЖНЕНИЯ С КАРАНДАШАМИ». 

Для выполнения упражнений использовать не заточенные карандаши (круглые или 

с гранями) или палочки. Упражнения выполнять двумя руками по очереди или вместе. В 

группе есть картотека упражнений с карандашами. 

Вот несколько упражнений: 

 прокатывание карандаша между ладонями; 

 растирать центр ладони концом карандаша; 

 упираясь концами карандаша в центр ладоней перемещать руки вверх, вниз, по 

кругу и т.д., стараясь не уронить карандаш; 

 удерживать палочку концами пальцев двух рук на весу поочередно (сначала 

указательным, затем средним пальцем и т.д.); 

 «собираем карандаши» - брать одной рукой и перекладывать в другое место 

(например, со стула на стол и др.), затем поменять руки (10-15 карандашей); 

 «пропеллер» - вращать карандаш между пальцами; 

 слегка держать карандаш между пальцами, чтобы он медленно сполз вниз; 

 прокатывание карандашей по столу: сначала одной рукой, затем другой, затем 

двумя вместе; 

 «пальчики шагают» - зажать карандаш между указательным и средним пальцем и 

делать пальчиками «шаги» по столу, не роняя карандаш. 

 

Интересные «УПРАЖНЕНИЯ С ШАРИКАМИ, ГРЕЦКИМИ ОРЕХАМИ» 

 Зажать шарик в правой (левой) руке, затем в двух руках и поворачивать в разных 

направлениях кисти рук. 

 Зажать шарик между ладонями: сильно сдавливать шарик, затем расслаблять руки, 

не выпуская шарика. 



 Взять шарик большим и указательным пальцами и сильно сжать его. Аналогично 

сжимать шар между другими пальцами. 

 С силой сжимать в руке шар, который располагается в середине ладони. 

 

Увлекательные «ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ». 

Для упражнений можно использовать плоские пуговицы разного цвета и размера. 

Некоторые упражнения: 

 разложи пуговицы по цвету – на цветные тарелочки; цветную бумагу; цветные 

контуры (колечки), нарисованные фломастером; 

 выбери большие (маленькие) пуговицы; 

 найди одинаковые пуговицы; 

 цветные дорожки – чередование по цвету, размеру; 

 выкладывание по контуру (линия, круг, квадрат и т.д.); 

 собери пуговицы в ведерко; 

 сосчитай пуговицы (до трёх); 

 найди самые красивые пуговицы (помогите ребенку объяснить, чем они 

понравились); 

 пальчики ходят – поставить средний и указательный пальчики на пуговицы, и 

передвигать их по столу. 

 

ИГРЫ С ПРИЩЕПКАМИ». 

 «Вешаем платочки». Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему 

несколько бельевых прищепок и платочки, нужно повесить платочки на веревку и 

закрепить их прищепками. 

 «Веселые фигурки».Вырезать из цветной ткани или пластика геометрические 

фигуры, затем прикреплять к ним подходящие по цвету прищепки так, чтобы 

получилась знакомое изображение: солнышко, елочка, ежик, травка, дождик и др. 

 «Массаж».Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой) поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу и обратно). 

Заключение 

Следует помнить, что развитие тонкой координации движений и ручной умелости 

предполагает известную степень зрелости структур головного мозга, от них зависит 

управление движениями руки, поэтому ни в коем случае нельзя ребёнка заставлять. 

Изменение неправильного сформированного двигательного навыка требует много 

сил и времени как от ребенка, так и от родителей. Огромная, если не ведущая роль в 

выполнении этой задачи принадлежит семье. Кроме того, успешность работы по 

формированию этого навыка зависит от ее систематичности, а это условие может быть 

выполнено только при желании семьи.  

 

Дорогие родители, успехов Вам и вашим детям! 
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