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Взаимосвязь мелкой моторики и психической деятельности. 

Формирование словесной речи ребѐнка начинается, когда 

движения пальцев рук достигают достаточной точности. 

Установлено, что в головном мозге человека центры, отвечающие за 

речь и движения пальцев рук, расположены близко, поэтому речевые 

реакции находятся в прямой зависимости от тренированности 

пальцев. 

Условия эффективного развития мелкой моторики. 

Необходимо задействовать все пальцы обеих рук. Движения на 

сжатие, растяжение и расслабление должны сочетаться. Упражнения 

должны строиться на использовании изолированных движений 

каждого пальца. Для успешного развития тонкой моторики важно 

тренировать обе руки. Важно в играх равным образом развивать 

тонкие движения пальцев обеих рук, а в быту стремиться 

распределять различные действия между правой и левой руками. 

 

 



Значение игр для развития мелкой моторики. 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики являются 

мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры 

головного мозга, средством взаимодействия ее с нижележащими 

структурами. В их процессе у детей улучшаются внимание, память, 

слуховое и зрительное восприятие, воспитывается усидчивость, 

формируется игровая и учебно-практическая деятельность. 

Систематические упражнения помогают также выработать навыки 

самоконтроля и саморегуляции движений рук не только под 

контролем зрения, но и при участии осязания, тактильно-

двигательных ощущений. 

Одним из распространенных видов пальчиковой гимнастики 

являются пальчиковые игры. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок развивает мелкие мышцы рук. Тренировка 

движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, развитие мышления 

ребенка. Пальчиковая гимнастика поможет предупредить отставание 

в моторном развитии ребенка или преодолеть это. Пальчиковые игры 

- это инсценировка каких- либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Они являются очень важной частью работы по 

развитию речи. 

Для того, чтобы параллельно развивалась и речь, можно 

использовать для таких игр небольшие считалки, стихи, песни. Для 

этого родители сами могут придумать сопровождающие речь 

движения для пальчиков - сначала простые, несложные, а затем эти 

движения усложнять. Такие игры формируют добрые 

взаимоотношения между взрослым и ребенком. 

Надо помнить, что пальчиковую гимнастику необходимо 

подбирать в соответствии возрастом, учитывать индивидуальные 

особенности у ребенка. Помните, что ребенок учится выполнять 

мелкие движения, и не всегда правильно это будет получаться. Ему 

нужна Ваша помощь и поддержка. 



 

 

Рекомендации по проведению пальчиковых игр с ребѐнком. 

Приступая к работе, следует помнить о следующих принципах 

проведения занятий: 

 Перед игрой с ребѐнком необходимо обсудить еѐ 

содержание, сразу при этом отрабатывая необходимые жесты, 

комбинации пальцев, движения. Это не только позволит 

подготовить малыша к правильному выполнению упражнения, 

но и создаст необходимый эмоциональный настрой. 

 Выполнять упражнение следует вместе с ребѐнком, 

при этом демонстрируя собственную увлечѐнность игрой. 

 При повторных проведениях игры дети нередко 

начинают произносить текст частично (особенно начало и 

окончание фраз). Постепенно текст разучивается наизусть, дети 

произносят его целиком, соотнося слова с движением. 

 Выбрав два или три упражнения, постепенно 

заменяйте их новыми. Наиболее понравившиеся игры можете 

оставить в своѐм репертуаре и возвращаться к ним по желанию 

малыша. 

 Не ставьте перед ребѐнком несколько сложных задач 

сразу (к примеру, показывать движения и произносить текст). 

Объем внимания у детей ограничен, и невыполнимая задача 

может «отбить» интерес к игре. 



 Никогда не принуждайте. Попытайтесь разобраться в 

причинах отказа, если возможно, ликвидировать их (например, 

изменив задание) или поменяйте игру. 

 Стимулируйте подпевание детей, «не замечайте», если 

они поначалу делают что-то неправильно, поощряйте успехи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


