
"Значение развития мелкой 
моторики в развитии речи детей 

дошкольного возраста" 



Развитие мелкой моторики рук детей важно для общего развития ребёнка, так 
как ему понадобятся точные координированные движения, чтобы писать, 
одеваться, а также выполнять различные бытовые и прочие действия. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-потешки. 
Недаром из поколения в поколение передаются забавные народные потешки, 
пальчиковые игры, такие как: - «Сорока-сорока...», - «Ладушки-ладушки...», - «Идет 
коза рогатая...»,- «Пальчик-мальчик, где ты был?...», - «Этот пальчик дедушка...»  и 
другие. 

  Игра «Теремок» 

 «Жили у бабуси - два веселых 
гуся» 



 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 
умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 
повышают речевую активность ребенка. 
Если ребенок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими 
стихотворными строчками, то его речь становится более четкой, ритмичной, 
яркой. 
 



 
 
- застегивание и расстегивание пуговиц; 
- всевозможные шнуровки; 
- нанизывание колец на тесьму; 
- игры с мозаикой; 
- игры с конструктором; 
- сортировка круп, зёрен (гречка - горох, фасоль бобы). 
 



 
 

Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у детей 
 являются развивающие игрушки: 

Игрушки-шнуровки - дают 
возможность придумать множество игр. 

Игра с шариками развивает внимание, 
усидчивость, зрительное восприятие. 



«Башня» Игры с шариками развивает 
не только мелкую моторику, но и 
прослеживающую  функцию глаз. 

Работа в тетради в клетку - развивают 
ориентировку на листе бумаги, 
моторику, каллиграфические навыки, 
творческие способности; 

Речевая способность ребенка зависит не только от тренировки артикулярного 
аппарата, но и от движения рук. Мелкая моторика очень важна, поскольку 
через неё развиваются такие высшие свойства сознания, как: 
- внимание;- мышление; - координация; - воображение; - наблюдательность;- 
зрительная и двигательная память; - речь. 
 



Мозаика- способствуют развитию мелкой моторки 
рук, самостоятельности, внимания, цветового 
восприятия предмета, логического и 
ассоциативного мышления; 

Бусы - развивают мелкую моторику, 
координацию движений, 
пространственного мышления; 



Математический планшет - способствует развитию 
мелкой моторики, сообразительности и творческих 
способностей ребенка. 



                                                                                                                                                                                                           

Трафареты.  Конструктор «Лего» 

Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок. Приобретая игрушки для развития 
мелкой моторики у детей, важно помнить, что только совместная деятельность 
взрослого и ребенка даст положительный результат. 
Вывод: умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое 
правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться 
систематически. 

   



Счетные палочки (по образцу) - развивает внимание, 
сообразительности, логического мышления, 
координированной работы глаз и кистей рук 

 



Что можно сделать дома. 

  Выкладывание фигур из счетных палочек 

   Игры с предметами домашнего обихода. 

Моно использовать все, что под рукой: пуговицы,  
закручивающиеся  крышки,  крупу,  перемотка 
ниток; завязывание и развязывание узелков….  

При подборе игровых необходимо принять  во 
внимание такие принципы: 

·  игровые упражнения должны приносить детям 
радость, а личностные отношения взрослого и 
ребенка строятся на основе доверия, 
взаимопонимания, доброжелательности. Ребенок 
знает, что получит необходимую помощь при 
затруднениях; 

постепенное усложнение игрового материала, 
упражнений -  от простого к  сложному. 

 Развивать мелкую моторику рук необходимо 
постоянно. 

 

 

 


