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«Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев»,-говорил в свое время В.А. Сухомлинский. «Рука 
– это ,своего рода, внешний мозг», -утверждал Э.Кант.   «Рука – это инструмент всех 
инструментов»- подытоживал Аристотель.  В настоящее время рядом исследователей доказано, 
что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на становление детской 
речи. А сотрудники Института физиологии детей и подростков  РФ установили, что развитие 
тонких движений пальцев рук положительно влияет на функционирование речевых зон коры 
головного мозга. Чем выше двигательная активность пальцев ребенка, тем лучше развивается его 
речь. Мелкая моторика развивается игрой. Сначала малыш учится хлопать в ладоши, сжимать-
разжимать пальчики руки, осваивает «Сороку-белобоку» и «Козу рогатую» – все это неспроста. 
Тренируют руку кубики и сбор пирамидки или матрешки, игра в машинки или причесывание 
куклы. Дети постарше с удовольствием рисуют, лепят из теста или пластилина, собирают 
конструкторы, пазлы, мозайку… Кроме этого, существует целый ряд игр и игрушек, направленных 
на развитие мелкой моторики. Например, всевозможные «развивающие коврики». Детям 
предлагается плести веревочные косички, нанизывать бусинки, завязывать узелки. 
Как выполнять упражнения для развития мелкой моторики? 
Сначала все упражнения выполняются медленно. Нужно следить, чтобы ребенок правильно 
воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и правильно переключался с одного 
движения на другое. При необходимости нужно помочь малышу или научить его помогать себе 
второй рукой. Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено участие 
обеих рук), затем другой рукой, после этого - двумя одновременно. Если упражнения показано на 
картинке, то для создания зрительного образа надо показать ребенку рисунок и объяснить, как 
выполняется упражнения. Постепенно надобность в объяснениях отпадает. Развивая моторику 
рук, нужно не забывать о том, что у ребенка две руки. Упражнения надо дублировать: выполнять 
и правой рукой и левой. Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария 
мозга. И наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария. 

Одним из незаменимых техник развития мелкой моторики рук является массаж. Например:  
«Массаж карандашами». Рассмотрим некоторые из упражнений: 

• «Догонялочка» - вращение карандаша вокруг своей оси пальцами обеих рук. 
Инструкция: «Возьми карандаш всеми пальчиками. Покрути его. Пусть пальчики бегут 
по карандашу, догоняя друг друга». Речевой материал: «Пальчики бегут вперед, и 
никто не отстает» 

• «Вертолет» - вращение карандаша между большим, указательным и средним 
пальцами. 
Инструкция: «Возьми тонкий длинный карандаш двумя пальцами и прокрути его. 
Пусть он вращается быстро-быстро, как винт вертолета». Речевой материал: 
«Отправляется в полет наш красавец вертолет» 

• «Ладошка»- обрисовка тупым карандашом ладони, лежащей на столе, массируя 
карандашом межпальцевые зоны. 
Инструкция:  «Положи ладонь на стол и широко раздвинь пальцы. Обведи несколько 
раз каждый палец тупым концом карандаша». Речевой материал: «Нарисую я 
ладошку, отдохну потом немножко» 

• « Горка»-скатывание карандаша с тыльной поверхности кисти руки 
Инструкция: Положи карандаш на тыльную сторону кисти и наклони руку вниз, 
придерживая карандаш другой рукой Пусть он скатится вниз с твоей руки, как с горки».  

• «Добывание огня»-прокатывание карандаша между ладонями. 



Инструкция: «Положи карандаш на одну ладошку и прикрой её другой. Прокатывай 
карандаш между ладонями сначала медленно, а потом быстрее, от кончиков пальцев 
к запястьям. А теперь попробуй сделать это сразу с двумя карандашами. 
Получилось?».  

Ежедневно уделяя пару минут своему малышу на массаж рук и пальцев, вы помогаете ему 
быстрее заговорить и научиться правильно разговаривать. 

 

 


