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«Влияние мелкой моторики на развитие речи детей 4-5 лет» 
  

 

«Истоки способностей и дарований детей 

  находятся на кончиках пальцев» 

  В. А. Сухомлинский 

 

     На развитие мозга особое влияние имеет движение кистей рук, в 

особенности движения пальцами. Называется это мелкая моторика.  

      Моторику руки раньше специально не развивали, потому что дети с 

ранних лет были задействованы в домашнем труде. А значит, моторика 

руки развивалась в процессе работы. Если ребенку 5-6 лет надо было 

вместе с мамой или бабушкой лепить пельмени, катать тесто, делать булочки 

или печенье, то тут специальные упражнения уже были не нужны. 

     Условия жизни изменились в лучшую сторону, максимум автоматизации 

избавляют нас от необходимости стирать, лепить, шить руками. Эти удобства 

жизни вынуждают специально заниматься развитием руки ребенка. 

      Сейчас многие дети даже в школе не могут завязывать шнурки. В такой 

ситуации, задача родителей – обратить пристальное внимание на развитие 

мелкой моторики руки и помочь ребенку в этом нелегком деле. 

      В дошкольном возрасте развитие руки становится необходимым 

занятием. Таким образом, мы развиваем речь ребенка и готовим руку к 

письму. 
 

Развитие мелкой моторики у детей от 3 до 5 лет. 

 

       Время игры до 10 минут. Массаж пальчиков детки уже могут выполнить 

самостоятельно – потереть пальчики, сгибать-разгибать пальчики вместе и 

каждый по отдельности. А потом уже можно приступать к дальнейшим 

упражнениям на развитие мелкой моторики. Здесь уже более сложные 

упражнения и выполнять их можно тоже под стишки.  

Например: 

— пальчиками одной руки «здороваться» с пальчиками другой руки – можно 

похлопывать кончиками пальцев, если получится, можно цепляться 

кончиками пальцев.  

— упражнение на разгибание пальчиков под соответствующий стишок: 

 

«Маленький мизинчик плачет, плачет, плачет. 

Безымянный не поймет: Что всѐ это значит? 

Средний пальчик очень важный, не желает слушать. 

Указательный спросил: — Может, хочешь кушать? 

А большой бежит за рисом, тащит рису ложку. 

http://www.sotmarket.ru/product/gotovim-ruku-k-pismu-trenazher-propis-rosmen.html
http://www.sotmarket.ru/product/gotovim-ruku-k-pismu-trenazher-propis-rosmen.html
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Говорит: — Не надо плакать. На, поешь немножко!» 

(разгибаем пальчики по очереди, начиная с мизинца, а в конце на слова 

«Поешь немножко» прикасаемся большими пальцами и мизинца обеих рук 

друг к другу) 

— сцепливать пальчики левой и правой руки по очереди – мизинец с 

мизинцем, указательный с указательным и т.д. 

          Помимо пальчиковых игр, следует занимать ребенка и предметными 

играми – мозаикой, сортировкой мозаики или крупы, нанизывание бусин на 

шнурок, застѐгивание-растѐгивание пуговиц, шнуровка, играть с 

конструктором и т.д. 

 

                     Игры и упражнения для развития мелкой моторики  

Завинчивание крышек 

Такое простое занятие, как завинчивание и раскручивание крышек банок, 

бутылок, пузырьков развивает ловкость пальчиков. 

                                  

Застегивание, расстегивание и шнуровка 

Для этого упражнения не потребуется никаких дополнительных игрушек. 

Пусть ребенок сам застегивает и расстегивает себе пуговицы и молнии. Это 

не только разовьет движения рук, но и приучит ребенка к самостоятельности. 

Можно использовать специальные игры-шнуровки.  
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Лепка 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин, 

глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой 

ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет 

горд, что помогает маме. 

 

Рисование и раскрашивание 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, 

а также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно рисовать на 

вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале.  

  

Собирание мозаик и пазлов 

  

Вырезание 

         Купите ребенку детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и 

картон. Научите его мастерить. Вырезайте картинки, приклеивайте их, 

делайте снежинки и т.п. Это не только разовьет мелкую моторику, но и 

пространственное воображение и творческое мышление. 
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Пальчиковые бассейны («Сухой аквариум») 

Пальчиковые бассейны представляют собой открытые резервуары, 

заполненные различными наполнителями: мелкими камешками, стеклянными 

шариками, горохом, фасолью, крупой (гречневой, рисовой, манной и другими), 

песком, солью. Их основное назначение – механическое воздействие на нервные 

окончания, расположенные на кончиках пальцев. Пальчиковые бассейны 

используются для выполнения различных заданий:«Найди спрятанный предмет 

(маленькую игрушку)», «Найди фигуру по образцу», «Найди фигуру и назови 

ее». Игры проводятся ежедневно по 3—5 минуты.  

       

                     
 

«Прищепки на веревке» 

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько 

разноцветных и разных по размеру прищепок. На каждый ударный 

слог ребенок прицепляет прищепке веревке: «Прищеплю прищепки ловко я на 

мамину веревку».  
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Контрастотерапия 

Контрастотерапия – это использование контрастных ванн для кистей 

рук. Горячая вода – 45°С, холодная – 16 – 18С. Стимулирующий эффект 

основан на переменном воздействии холода и тепла на нервные окончания 

пальцев. Проводится 10 сеансов продолжительностью до 5 минут. 

 

Однако, стоит запомнить одну простую вещь. Игры и упражнения для 

развития мелкой моторики должны проводиться под наблюдением взрослых.  

Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, 

нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро 

заметите, что движения вашего ребенка с каждым разом становятся все более 

плавными, четкими и скоординированными. 
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