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Развитие мелкой и общей моторики - как одна из форм развития речи 

детей раннего возраста. 

    В течение многих лет я работаю с детьми раннего возраста. Наблюдая за 

играми детей, задавая им вопросы, я составила представление об уровне 

сформированности  их речи, обратила внимание, что темпы овладения 

детьми речью неодинаковы. Речь большинства детей этого возраста 

характеризуется общей смягченностью, недостаточно отчетливым 

произнесением слов, неправильным произнесением многих звуков, заменой 

сложных для произношения звуков более простыми. 

   У детей довольно часто наблюдается задержка в развитии речи, хотя они 

здоровы, не страдают нарушениями слуха или поражением центральной 

нервной системы. В чем причины задержки речи? Считалось, что главное, от 

чего зависит речь,- это степень речевого общения детей с окружающими 

людьми: родители стараются говорить с малышами при каждой 

возможности, но он продолжает объясняться отдельными жестами и звуками. 

   Ученые доказали, что двигательные импульсы пальцев рук влияют на 

формирование "речевых зон" и положительно действуют на кору головного 

мозга ребёнка. Разнообразные действия руками, пальчиковые игры 

стимулируют процесс речевого и умственного развития ребёнка. 

   У большинства современных детей, особенно городских, отмечается как 

общее моторное отставание, так и слабое развитие моторики рук. Ещё лет 

двадцать назад взрослым, а вместе с ними и детям, большую часть домашних 



дел приходилось выполнять руками: стирать, отжимать бельё, перебирать 

крупу, штопать, подметать...и другое. Сейчас не принято штопать одежду, 

многие операции за человека выполняют машины - кухонные комбайны, 

стиральные машины, моющие пылесосы. Все это самым непосредственным 

образом отражается на развитии детей, особенно на развитии моторики рук. 

Можно говорить о том, что уровень моторного развития рук (сила, ловкость, 

скорость и точность движений) и ручных навыков (использование различных 

инструментов - ножниц, лопат и д.р., растёгивание и застёгивание застёжек и 

д.р.) в дошкольном возрасте является диагностическим фактором, 

определяющим уровень развития общей моторики и речи. И если руки 

развиты недостаточно, то это часто свидетельствует о некотором отставании 

в развитии ребенка. 

   Поэтому тренировка движений пальцев и всей кисти рук является 

важнейшим фактором стимулирующим речевое развитие ребёнка. Она 

способствует улучшению артикуляционных движений, подготовке руки к 

письму, и что не менее важно повышает работоспособность коры головного 

мозга. Кроме того, интерес который вызывает у детей упражнения с руками и 

пальчиковые игры, сближают взрослого и ребёнка. 

   В своей работе я ставила и решала следующие задачи: 

  - Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью детей; 

  - Сделать работу по совершенствованию пальчиковой моторики регулярной, 

выделив для неё оптимальное время; 

  - Подтвердить целесообразность проведения подобных занятий; 

  - Установить, влияет ли развитие пальчиковой моторики на коррекцию 

звукоподражания; 

  - Повысить интерес малышей к подобным упражнениям, превратив их в 

занимательную игру. 

   В начале года в мою группу приходят дети, большинство которых не 

владеет тонкими движениями рук. У них наблюдается мышечная 



напряжённость, сниженный тонус, нарушение общей моторики. Этих 

ребятишек отличает медлительность и скованность в движениях: пальчики 

непослушные, слишком напряжены, темп даже самых лёгких упражнений 

замедленный. Например, в начале учебного года восемь из десяти малышей 

могли захватывать разные предметы, мелкие игрушки всей ладонью, а не 

двумя - тремя пальцами. Во время игры силой заталкивали предметы в 

отверстие или емкости, так как не владели адекватным и рациональным 

способом действия. 

   Работу по развитию движений пальцев и всей кисти рук, я провожу во 

время утренней стимулирующей гимнастики, физкультминуток, в свободное 

время утром и после сна - по 2-3 мин. Таким образом, пальчиковой 

гимнастикой каждый ребёнок занимается 7-10 мин. в день. 

   Упражнения стараюсь подбирать так, чтобы в них содержалось больше 

разнообразных движений пальцев. 

   В.А. Сухомлинский считал, что истоки способностей и дарований детей 

находятся на кончиках их пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребёнок умнее. 

   Пальчиковая гимнастика в сочетании со стихотворным текстом потешек 

способствует развитию у ребёнка речи, расширению словарного запаса, 

улучшению памяти, воображения, активизирует мыслительную деятельность 

и одновременно снимает напряжение мышц рук и всего организма в целом; 

улучшает эмоционально психическое состояние ребёнка, так как в работу 

включаются слуховой, зрительный и двигательный анализаторы. И самое 

главное - ребёнок от таких игр получает удовольствие и испытывает радость. 

   Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для 

пробуждения познавательной активности, самостоятельности, для развития 

речевых навыков малыша. Фольклорно-игровые занятия с использованием 

движением рук имеют свои особенности. Они всегда эмоционально 

окрашены, простота и мелодичность позволяют ребёнку запомнить не только 

слова, но и движения пальцев рук. Многократное повторение фраз, 



ритмичность позволяют ребёнку самостоятельно выполнять несложные 

движения пальцами рук. Обыгрывание потешек с помощью имитационных 

движений активизирует внимание ребёнка, его устойчивость, интерес к 

тексту и движениям. 

   Вначале все игры провожу индивидуально, часто один ребёнок на коленях, 

другие стайкой вокруг, радуются приговаривают кто-что может, 

пританцовывают - ждут своей очереди. Постепенно дети включаются в 

общую игру начинают договаривать текст игры. Чтение потешки сочетается 

с движениями, которые выполняют все малыши одновременно. Это и игры с 

пальчиками («Сорока – сорока») и прибаутки («Ладушки – ладушки»). В этой 

игре использую имена всех детей: «...маслом поливала, детям давала: Саше 

два, Ире два...». При этом касаюсь ладошек каждого ребёнка своими руками. 

Такой  контакт, на мой взгляд, не только сближает взрослого с малышом, но 

и имеет эффект психологического «поглаживания», когда ребёнок чувствует 

внимание к себе лично. 

   Для тренировки пальцев используются так же упражнения и без речевого 

сопровождения. Детям объясняю выполнение того или иного задания. На 

себе все демонстрирую. Например: «Пальчики здороваются», «Человечек» - 

указательный и средний пальцы правой руки бегают по столу, «Лягушка 

прыгает» - сжимать и разжимать кулачок. 

   Благоприятное воздействие на развитие движений всей кисти и пальцев 

руки оказывают игры с предметами: мозаика, пирамидки; застёгивание 

пуговицы, кнопок, игры с карандашами, крупой. Хорошим средством для 

развития движения является игра «Пальчиковый театр» (тряпочные, 

перчаточные или бумажные куклы). Персонажей театра можно нарисовать на 

пальчиках малыша. 

   К концу четвертого месяца  занятий мы добиваемся значительных успехов: 

пальчики становятся более ловкими, кисти рук подвижными, исчезает 

скованность движений, дети скорее овладевают сложными упражнениями. 



Но это оказалось не единственным достижением - речь ребёнка начинает 

развиваться интенсивнее. 

   К работе по развитию моторики я подключаю родителей. Многие мамы, 

бабушки лишают малышей возможности проявлять самостоятельность даже 

в застегивании пуговиц, молний, потому ли что торопятся или считают своих 

детей слишком маленькими. 

   На первый взгляд, отдельные бытовые умения не имеют никакого 

отношения к мелкой моторике, но в действительности они являются для нее 

базовыми, так как формируют ручную умелость. Кроме того, следует 

отметить, что приобретая навыки самообслуживания и общаясь с  

взрослыми, ребёнок продвигается в речевом развитии. 

   Формированием мелкой моторики у детей раннего возраста могут 

заниматься и родители. Работа эта разносторонняя и многообразная. Она 

может вестись в трёх направлениях: 

  - массаж, специальные игры - упражнения для развития мелких движений 

пальцев; 

  - обучение умению целенаправленно управлять движениями в бытовых 

ситуациях, приобретать навыки самообслуживания, посильно помогать 

членам семьи; 

  - формирование моторики в специально созданных ситуациях, с 

использованием настольных и подвижных игр, в изобразительной 

деятельности (лепке, рисовании) 

    Я советую родителям учить ребёнка манипулировать предметами - среди 

его игрушек обязательно должны быть различные пирамидки, матрёшки, 

конструкторы. 

    Хорошо, если у малыша есть свой набор: лопатка, совок, грабельки, лейка. 

Наверняка ребёнку нравится копаться в земле, песке. Следует поощрять его 

стремление строить из песка, возводить снежные горки. Предоставьте даже 

самому маленькому  возможность поближе познакомиться с песком, глиной, 



водой. Зимой другой материал - снег. Нужно научить его работать лопаткой: 

разгребать снег, расчищать дорожки, сгребать снег в кучу и т.д. 

    Советую не упускать возможности познакомить ребёнка с различными 

продуктами, самим процессом приготовления пищи. Пусть поможет 

перебрать гречку, рис, пшено, насыпать в сахарницу сахар и соль в солонку. 

Научите размешивать, отливать, подливать и переливать. Важно, чтобы 

ребёнок научился держать ложку, вилку, самостоятельно размешивать сахар 

в чашке. 

    совместная работа с родителями по развитию мелкой моторики и 

координации движений детей положительно влияет на формирование 

познавательных процессов: восприятие памяти, мышления, внимания, 

воображения, - а также на развитие речи и готовит к овладению навыками 

письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного 

обучения. Поможет ребёнку стать более самостоятельным и уверенным в 

себе. 

 


