
                     Консультация для родителей 

 

Взаимосвязь мелкой моторики и речи. 

Все знают о важности развития мелкой моторики и координации движения 
пальцев рук. М. М. Кольцова, которая  исследовав  детскую речи, отмечала, 
что кисть руки надо рассматривать как орган речи. Если развитие движений 

пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в 
пределах нормы. 

Конечно же, развитие мелкой моторики – это не единственный фактор, 
который способствует развитию речи. Если у ребѐнка будет очень хорошо  

развита моторика, но с ребенком  не будут разговаривать, то и речь ребѐнка 
будет не достаточно развита. Поэтому  речь ребенка надо развивать в 
комплексе много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, 
стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать книги ребѐнку, 

рассказывать обо всѐм, что его окружает, показывать картинки, которые дети 
очень любят  рассматривать. И плюс к этому, развивать мелкую моторику. 

Детям с недоразвитием речи характерно замедленное развитие 
локомоторных функций. Это подтверждает и некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная 
недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 
неуверенности в точном воспроизведении точно дозированных движений, 
снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности 

представляет для детей выполнение движений по словесной инструкции и 
особенно серии двигательных актов. Дети отстают от нормально 
развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного 
задания по пространственно – временным параметрам, нарушают 
последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, детям трудны движения перекатывания мяча с руки на руку, 
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным 
чередованием, прыжки на правой и левой ноге, ритмичные движения под 

музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении 
задания. 

У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики 
пальцев рук. Это проявляется в недостаточной координации пальцев рук 



(например, при расстегивании и застегивании пуговиц, завязывании и 
развязывании шнурков, лент и т. д.). 

 

Влияние  пальчиковых игр на развитие речи. 

 

1.Выполнение упражнений и ритмических движений пальцами индуктивно 
приводит к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому 
усилению согласованной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, 
стимулирует развитие речи. 

2.Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, 
развивают умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать 
смысл речи, повышают речевую активность ребѐнка. 

3.Ребенок учится концентрировать свое внимание и правильно его 

распределять. 

4.Если ребенок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чѐткой, ритмичной, 
яркой, и усилится контроль за выполняемыми движениями. 

5.Развивается память ребенка, так как он учится запоминать определенные 
положения рук и последовательность движений. 

6.У Ребенка развивается воображение и фантазия. Овладев многими 

упражнениями, он сможет "рассказывать руками" целые истории. 

7.В результате пальчиковых упражнений кисти рук и пальцы приобретут 
силу, хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит 
овладение навыком письма. 

Если ребенка не увлекают развивающие пособия – предложите ему 
настоящие дела. 

Вот упражнения, в которых  ребенок может тренировать мелкую 

моторику, помогая родителям и чувствуя себя нужным и почти 
взрослым: 

1. Снимать шкурку с овощей, сваренных в мундире. Очищать крутые 
яйца. Чистить мандарины. 



2. Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу 
предметы (пуговицы, гвоздики, фасоль, бусинки). 

3. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок (О том, кто их 
размотал лучше умолчать). 

4. Начищать обувь для всей семьи специальной губкой. 

5. Помогать родителям, отвинчивать различные пробки – у канистр с 
водой, пены для ванн, зубной пасты и т.п. 

6. Помогать перебирать крупу. 

7. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение обувь. 

8. Вытирать пыль, ничего не упуская. 

9. Включать и выключать свет. 

10. Искать край скотча. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

11. Перелистывать страницы книги. 

12. Затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные каракули 
ластиком. 

13. Переливать жидкостей из одной емкости в другую. 

14. Играть с мозаиками и пазлами. 

15. Перебирать пуговички или других предметов по размеру. 

16. Собирать конструкторы. 

17. Опускать предметы в узкие отверстия, например в горлышко бутылки. 

18. Лепите вместе из пластилина. 

19. Рисовать. Держание карандашей и кисточек в руках – отличный способ 
развития моторики, не хуже специальных упражнений. Учите малыша 

обводить рисунки и предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но 
и пальцами. Сейчас для этого существуют специальные краски. 

20. Вырезать из бумаги разные фигурки. 

21. Моторику развивают и другие простые и привычные занятия – 
заплетание косичек, расчесывание кукол, раскладывание игрушек по местам 

и многое другое. 



22. На прогулке строить из песка или камешков замки, горки, и другие 
фигурки. Крупный песок и камни развивают ладошки. 

23. Позовите ребенка помочь вам по хозяйству – лепка пельменей, 

замешивание теста, прополка грядок, шитье, собирание ягод – отличная 
альтернатива играм. 

24. Покупайте мягкие игрушки, наполненные мелкими шариками. Они 
предназначены как раз для развития детской мелкой моторики рук. 

25. Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. 

 


