
Речь на кончиках пальцев   

Развитие речи ребенка тесно связано с развитием мелкой моторики 

рук. Данный факт обусловлен особенностями строения коры 

головного мозга, что, в свою очередь, объясняется следующим: в 

двигательной области коры головного мозга находится самое 

большое скопление клеток управляющих рукой, пальцами и 

органами речи: языком, губами, гортанью. Эта область коры 

головного мозга расположена в непосредственной близости с 

речевыми центрами, что дает возможность оказывать влияние на 

развитие речи ребенка через тренировку движений пальцев рук. 

В настоящее время разработано большое количество игр и 

упражнений, направленных на развитие мелкой моторики. Среди 

них можно выделить следующие: 

Пальчиковые игры.  

Это разнообразные инсценировки стихотворных историй, сказок 

при помощи движений пальцев рук по различным темам 

(животные, птицы, предметы окружающего мира и т.д.). Например: 

Птичка, птичка, 

Вот тебе водичка. 

Вот тебе и крошки 

На моей ладошке. 

/Изображать клюв птички: соединить  указательный, средний и 



большой пальцы. Соединить ладошки, изображая чашечку./ 

Игры с мелкими предметами, мозаиками, пазлами, шнуровками.  

Вариантов игр в данном направлении большое множество. Можно 

предложить детям собрать из мозаики заданный рисунок; 

выполнить шнуровку на предмете; найти, спрятанную в чаше с 

крупой, фигуру; разложить бусинки по цветам; одним из 

популярных направлений сейчас является рисование пальчиками 

на песке. 

Графические задания.  

В выполнении данных упражнений следует учитывать возраст 

ребенка: так, чем меньше возраст детей, тем крупнее и проще 

должны быть изображения. Здесь можно предложить различного 

рода раскраски; обводки рисунков по контуру, по точкам; штриховки 

рисунков. В тетрадях в крупную клетку взрослый может нарисовать 

различные геометрические фигуры, предметы, буквы, а затем 

предложить ребенку дорисовать строчку по образцу. 

Теневой, пальчиковый театры 

 



.  

Дети очень любят изображать пальчиками различных животных, 

птиц. Например, если сложить большой и средний палец, а 

указательный и мизинец выпрямить, то получится коза; если 

выпрямить указательный и средний пальцы, а остальные сжать в 

кулак, то получится зайчик. Затем можно инсценировать встречу 

зайчика и козы, либо любых других животных, птиц; разыграть с 

ними сказку. Также, сейчас большое предложение различных 

готовых пальчиковых театров, где каждая отдельная фигурка 

одевается на пальчики. Это могут быть как наборы персонажей для 

сказки, так и отдельные герои, предметы. 

Все перечисленные игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики способствуют развитию не только речи, но и 

ориентировке в пространстве (графические упражнения), 

зрительного восприятия (сбор пазлов, мозаики). Также их можно 

сочетать с изучением и повторением различных тем, таких как: 

домашние животные, птицы и другие. 

 

  

   

 


