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Воспитатели: Фролонцова Ю.А., Горбунова Н.Н. 

В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на протяжении всей его 

жизни. Работа пальцев рук бесконечно разнообразна. Тренировка пальчиков и руки в 

целом способствует и общему оздоровлению организма ребенка, и благотворно влияет на 

артикуляционный аппарат, что позволяет ребенку быстрее овладеть правильной речью, 

чистым произношением звуков. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего возраста. 

Оказывается, что у большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание. Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и ее функций, но и на психическое 

развитие ребенка.  Для решения поставленной задачи я использую наглядный материал и 

дидактические пособия, которые должны иметь привлекательный внешний вид: картинки 

яркие, красочные; игрушки целые, не сломанные, приведены в аккуратный вид; яркие и 

разнообразно окрашенные кубики и кирпичики. Приятная фактура, четкая форма и яркий 

насыщенный цвет дидактических игр и пособий доставляют детям радость, вызывают 

желание играть ими, способствуют накоплению сенсорных отношений.   

Огромное значение в развитии мелкой моторики рук играет ручной труд. Он 

затрагивает все области развития ребенка: развивает функцию руки и мелкую моторику 

пальцев, согласованность движений руки и глаза; развивает познавательную активность 

через расширение запаса знаний и представлений о свойствах материалов; способствует 

расширению словарного запаса, развитию внимания, мышления и речи; вырабатывает 

навыки общения в процессе трудовой деятельности; воспитывает самостоятельность, 

ответственность, привычку к трудовому усилию, осознание собственной личности за счет 

оценки результатов трудовой деятельности; развивает творческое воображение и 

художественный вкус. 

Массаж рук с использованием разнообразных предметов и материалов: шишки, 

различные крупы, пробки, шарики и мячи и пр. Движения руки всегда тесно связаны с 

речью и способствуют еѐ развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой 

функции. 

 Иначе говоря, если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он 

научится без особого труда, речь будет развиваться правильно. 

Недаром педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончике его 



пальцев». Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. И эту работу 

нужно начинать с раннего возраста. 

Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для развития мелкой 

моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Кроме того, разучивание текстов с 

использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие мышления, внимания, 

воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность.  

На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые 

способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на 

развитие ребенка в целом. Именно поэтому, актуальность мелкой моторики бесспорна. 

Все способы развития мелкой моторики оказывают благотворное воздействие на 

организм.  

 


