
                                                                             

 

      Развиваем  пальчики -    стимулируем речевое развитие. 

 

     Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития   известна 

уже давно. Еще наши прапрабабушки использовали в воспитании детей игры 

типа "Ладушки" и "Сорока кашу варила".  

     Помните, что развивая тонкую моторику вы не только продвинете развитие 

своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть отклонения, 

возникшие в речевом развитии ребенка. 

 

Несколько идей и приемов как развить моторику  малыша. 

 

* Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в 

две разные кружечки фасоль и горох, которые вы перемешали в большой  

чашке. 

 

* С сынишкой можно провести игру-соревнование на скорость. Кто скорее, папа 

или сын разложит большие и маленькие болтики или гайки в два разных 

контейнера? 

 

* Покажите малышу, как можно складывать фигурки из счетных палочек или 

спичек. Пусть  сложит лесенку, елочку, домик, кроватку для куклы. 

 

* Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли, желудей. Используйте для 

основы картонку с тонким слоем    пластилина. 

 

* Рисуйте красками не кисточкой, а пальчиками. Сколько восторга от такого 

рисования! 

 

* Заверните в фольгу мелкие предметы  - пусть малыш их разворачивает. 

 

* Пускай давит пузырьки на воздушно-пузырьковой упаковочной пленке. 

 

* Разрешите ребенку самому откручивать и закручивать крышки у пластиковых 

бутылок. 

 

 

 

 

 

* Пусть ребенок наматывает ленту на палочку или пальчик. 



 

* Игра "Орешки". Берем грецкие орехи и катаем между ладонями по кругу: 

                                                      "Я катаю мой орех, 

                                                      Чтобы стал круглее всех!". 

 

* Игра с карандашом с гранями:" Карандаш в руках катаю, 

                                                       Между пальчиков верчу, 

                                                       Непременно каждый пальчик 

                                                       быть послушным научу". 

 

* Игра  "Заяц и ежик". Понадобятся бусы вытянутые в нитку. Ребенок берет за 

края и, одновременно обеими руками перебирая по одной бусине, двигается к 

центру. В центре руки встречаются и начинают расходиться, так же перебирая 

по бусине, но уже в противоположные стороны. 

"Заяц и ежик навстречу друг другу 

Шли по дорожке, по полю, по лугу. 

Встретились - и разбежались они, 

Быстро бежали - поди догони". 

 

* Играем с носовым платком. Берем небольшой носовой платок за уголок и 

показываем ребенку, как целиком вобрать его  в ладонь, используя пальцы 

только одной руки. Другая рука не помогает. 

" У меня живот проглот - 

Весь платок он скушал, вот! 

Сразу стало у проглота 

Брюхо, как  у бегемота!" 

 

*Поиграйте с прищепками! Например: присоедините прищепки к желтому 

кругу, вырезанному из картона. Получилось солнышко! 

 

"Котенок кусака". 

 Поочередно "кусать" прищепкой ногтевые фаланги от указательного к мизинцу 

и обратно, на ударные слоги стихотворения. После первого двустишия смена 

рук: 

"Кусается больно котенок-малыш, 

Он думает: это не палец, а мышь, 

Но я же играю с тобою, глупыш, 

А будешь кусаться, - скажу тебе "Кыш!". 

 

 

* Даем ребенку круглую щетку для волос.Ребенок катает щетку между 

ладонями, приговаривая: 



"У сосны, у пихты, елки 

Очень колкие иголки, 

Но еще сильней, чем ельник, 

Вас уколет можжевельник". 

 

* Купите шарик су-джок, который состоит из двух частей: колючего шара и 

пружинки. Пружинку надевайте поочередно на пальчики, проговаривая 

потешки: "Этот малыш - Илюша, 

                 этот малыш - Ванюша, 

                 этот малыш - Алеша, 

                 этот малыш - Антоша, 

                 а меньшой малышка - шалунишка-Мишка",                                                                                                              

или просто называя пальчики. А шарик катайте по ладошкам и пальчикам 

малыша:" Катится колючий ежик,  

                нет не головы не ножек". 

 

* Очень полезно заниматься аппликацией. Эта деятельность способствует 

развитию мелких и точных движений кисти руки. Дети любят шелестеть 

бумагой, сминать, рвать, складывать, сворачивать, скручивать. 

 

* Для тренировки мелкой моторики эффективным инструментом станет также 

обычный пластилин. Малышам достаточно мять этот материал и лепить 

простые одноцветные фигуры. С детьми постарше учитесь делать более 

сложные многоцветные фигурки, к примеру, разных животных. 

 

     

      Проводите подобные игры регулярно, и вы увидите, что ребенок стал 

быстрее запоминать рифмованные тексты, а его речь стала более четкой и  

выразительной. 
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