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    Еще  век назад Мария Монтессори    заметила, что развитие речи и интеллекта тесно 

связано с тем, насколько сформировано моторное развитие ребенка. Ученые физиологи 

подтвердили практическое наблюдение, установив, что центры  головного мозга, 

отвечающие за движения пальцев и за речь, расположены близко к друг другу. И проекция 

кисти руки занимает почти  треть площади участка коры головного мозга, отвечающей за 

двигательную активность! Стимуляция центра, отвечающего за движения пальцев, 

приводит к активизации процессов в речевом центре. Таким образом, развитие ловкости 

пальчиков нужно нам не только для того, чтобы правильно держать ложку и карандаш, но 

и в первую очередь для того, чтобы у малыша происходило правильное и более быстрое 

формирование речевых навыков. 

    Наши предки, забавляя детишек играми в «ладушки» и в «сороку-белобоку», занимались 

вовсе не бессмысленным занятием! Поглаживания, похлопывания и разминание 

пальчиков, которые происходят во время этих забав, активизируют нервные окончания на 

ладошке, что автоматически ведет к стимулированию работы речевого центра. К 

сожалению, многие мамы, увлекшись ранним развитием детей по Г.Доману и Н.Зайцеву, 

посчитали «сороку-белобоку» никому не нужным изобретением стародавних времен и 

перестали играть с детьми в игры «дореволюционных бабушек». И совершенно напрасно.    

Можно не учить детей читать до года — этот навык прекрасно формируется и в старшем 

дошкольном возрасте без всякого ущерба для интеллектуального развития, а вот развитие 

мелкой моторики у детей может происходить только в раннем возрасте. С течением 

времени влияние двигательного центра на речевой ослабевает и к младшему школьному 

возрасту практически сходит на нет. Именно развитие моторики нужно стимулировать как 

можно раньше. 

   Дети, которые регулярно выполняют упражнения на развитие мелкой моторики, раньше 

начинают говорить, у них быстро формируется правильная речь и реже встречаются 

логопедические дефекты речи. В школе у них быстро идет формирование навыков письма 

и практически не всречается дисграфия. 

Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений 

пальцев рук. Для тренировки пальцев могут быть использованы упражнения: 

«Пальчики здороваются» - кончик большого пальца правой руки поочередно касается 

кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца. 

«Человечек» - указательный и средние пальцы правой руки «бегают по столу». 

«Слоненок» - средний палец выставлен вперед (хобот), а указательный и безымянный — 

ноги. Слоненок «идет» по столу.  

«Корни деревьев» - кисти рук сплетены, растопыренные пальцы опущены вниз. 

     Существует множество занятий, игр и упражнений для развития мелкой моторики. Их 

можно разделить на следующие группы: пальчиковые игры, игры с мелкими предметами, 

лепка и рисование, массаж пальчиков. 

«Массаж ладошек»: Это самый простой и универсальный для любого возраста способ 

развития мелкой моторики.  Водите пальцем по ладошкам ребенка, гладьте их и 

массируйте. Свои действия сопровождайте присказкой «Сорока-ворона». 



«Ладушки». Все с детства знают потешку «Ладушки — ладушки». Эта игра научит самых 

маленьких  распрямлять пальчики и хлопать в ладоши. 

«Разрывание бумаги». Это упражнение подходит детям с 7 месяцев. Дайте малышу 

несколько листков мягкой цветной бумаги. Он с удовольствием  ощупает ее, начнет 

вертеть в руках и рвать. Эти занятия доставят ему несказанное удовольствие. 

«Перелистывание страниц». После года разрывание бумаги можно заменить 

перелистыванием страниц какой-нибудь книжки с картинками или журнала. 

«Бусы». Детям нравится перебирать мелкие предметы, что очень полезно. Поэтому можно 

надеть на себя какие-нибудь бусы с бусинами различного размера и формы. Ребенок будет 

с радостью перебирать их пальчиками. 

 «Вкладыши-мисочки». Из них можно строить башенки, вкладывать  друг в друга. Эта игра 

формирует у ребенка понятие о размере предметов. 

«Крупы».  В миску насыпьте любую крупу и дайте ее малышу. Он будет трогать крупу 

рукой или просыпать ее сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую моторику и 

тактильные ощущения. 

«Баночки с крупами». Насыпьте в баночки разные крупы, пусть ребенок по очереди 

опускает руку в каждую банку. Так он сможет прощупывать  разные крупинки и брать их 

пальчиками. Можно усложнить задачу. На глазах ребенка погрузите какой-нибудь 

маленький предмет в крупу и дайте ему баночку. Пусть попробует найти этот предмет. 

«Рисование на песке, манке». Насыпьте на поднос песок или манку. Возьмите пальчик 

ребенка в свою руку и проведите им по песку или манке. Начать можно с простых фигур: 

линий, прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание. 

«Завинчивание крышек». Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание 

крышек банок, бутылок, пузырьков, развивает ловкость пальчиков. Предложите вашему 

малышу  сосуды разного размера и формы: это сделает игру более разнообразной. 

«Застегивание, расстегивание и шнуровка». Для этого упражнения не потребуется никаких 

дополнительных игрушек. Постепенно включайте ребенка в процесс одевания. Пусть  сам 

застегивает и расстегивает пуговицы и молнии. Это не только развивает моторику рук, но 

и приучает ребенка к самостоятельности. Дайте ребенку ненужную обувь со шнуровкой: 

она станет прекрасным тренажером для рук. 

«Лепка». Для лепки используют  пластилин, глину, тесто. Когда собираетесь что-то 

испечь, обязательно позовите с собой ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать 

тесто. К тому же он будет горд, что помогает маме. 

«Собирание мозаик». Для детей до трех лет выбирают мозаики, состоящие из крупных 

деталей. 

     Выполняя различные пальчиковые упражнения, дети приобретают хорошую 

подвижность кистей рук, гибкость, у них исчезает скованность движений. 

Кроме пальчиковых упражнений, существуют и различные графические упражнения, 

способствующие развитию мелкой моторики и координации движений руки, зрительного 

восприятия и внимания. Выполнение графических упражнений в  раннем детстве очень 

важно для успешного овладения письмом: «Дорисуй и нарисуй сам», «Обведи узоры», 

«Продолжи узор» и так далее. 

    Полезно упражнять руку ребенка в процессе рисования изображений, в которых 

сочетаются горизонтальные, вертикальные, прямые линии, наклонные, волнистые, 

замкнутые формы. Можно рисовать  на стене, доске, зеркале. Поэтому желательно 

повесить  специальную доску, чтобы малыш на ней рисовал. 

    Изготовление игрушек, разных подделок из природного и бросового материала 

расширяет представления детей об окружающем мире, развивает внимание, способствуют 

совершенствованию сенсомоторики, согласованности в работе глаза и руки, координации 

движений, их точности. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Играть в игры и выполнять упражнения, развивающую мелкую моторику, 

нужно систематически! 
 

 

 

 

 

 


