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«Ум ребенка находится на кончиках его пальцев»
В. Сухомлинский

Уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от тонких движений рук. 
Тренировка мелкой моторики стимулирует общее 
развитие ребенка и положительно влияет на развитие 
речи. Чем меньше ребенок, тем больше его желание 
исследовать все руками. Движения развивают не 
только мышцы, но и мозг, способность ощущать, 
воспринимать, анализировать.



Цели и задачи

•Улучшить мелкую моторику пальцев, кистей рук

•Развитие мышления и воображения

•Тренировать тонкие движения пальцев рук

•Способствовать развитию творческих способностей

•Формировать координацию движений пальцев и кистей рук

•Развивать память и связную речь

•Улучшить общую двигательную активность

•Создать  эмоционально-комфортную обстановку в общении
со сверстниками и взрослыми



Для достижения желаемого результата 
используются следующие формы работы:

• Систематическое проведение занятий 
по развитию речи, чтение потешек, 
прибауток.

• Индивидуальная работа с детьми, 
игры, рассматривание иллюстраций. 
Еще один из приемов, который мы 
использовали в индивидуальной 
работе, это игры с мелкими 
предметами такими как пуговицы, 
горох, и др.

• Этот прием мы используем, когда 
детей в группе мало, чтобы можно 
уследить за ребенком. Свободная 
самостоятельная деятельность самих 
детей.



В группе 
созданы условия для 
развития речи, имеется 
книжный центр, где 
подобран 
иллюстрированный 
материал по 
различным темам:
“Транспорт”, “Посуда”,
”Одежда”, “Игрушки”, 
“Овощи”, “Фрукты”, 
“Цветы”, “Животные”, 
а также 
художественные 
книжки: сказки “Репка”, 
“Курочка ряба”, книжки 
раскладушки, книжки-
малышки.



Для формирования навыков правильного 
звукопроизношения, развития речевого дыхания, силы 
голоса, тренировка мышц губ используем дыхательные 
упражнения.

Например:

1.”Подуем на снежинку”.

2.”Бабочка летает”.

3.”Плывет, плывет кораблик”.

Артикуляционная гимнастика:

1.“Заборчики”

2.“Хобот слоненка”.



Для развития мелкой моторики рук и координации движений мы 
используем разные методы и приемы работы. Например:

• -Пальчиковая гимнастика, физкультминутки
• -Пальчиковые игры со стихами, со скороговорками
• -Пальчиковый театр
• -Лепка из пластилина с использованием природного материала
• -Нетрадиционные техники рисования: кистью, пальцем, зубной 

щеткой, свечкой и т.д.
• -конструирование с конструктором “ЛЕГО”
• -Развитие графической моторики
• -Рисование по трафаретам 
Дидактические игры:
• -Шнуровки
• -Игры с мелкими предметами
• -Пазлы, мозаика



Игры по развитию общей моторики:

Двигательные упражнения, игры в 
сочетании со стихотворным текстом 
являются мощным средством воспитания 
правильной речи. Чем выше двигательная 
активность, тем выше развивается его речь.



Подвижные игры с речевым сопровождением. 

Дети раннего возраста очень любят играть в короткие 
подвижные игры с забавными стихами, которые активно 
стимулируют развитие их речи.

Например, подвижные игры “Гуси-гуси”, “У медведя во 
бору”, “Лохматый пес”, “Котик в гости к нам пришел”.

Игры-подражания с речевым сопровождением

Цель: упражнять детей в отчетливом произношении 
отдельных звуков, слов или фраз.

“Птичий двор”, «Наши уточки с утра-”Кря-кря-кря”, “Кря-
кря-кря”,  Наши гуси у пруда-”Га-га-га”, “Га-га-га”».



Стихи, сопровождающие упражнения – это та основа, на 
которой формируется и совершенствуется чувство ритма, 
создается благоприятный эмоциональный фон, благодаря 
которому ребенок увлекается игрой с интересом выполняет 
движения, что обеспечивает хорошую тренировку пальцев. 
Сюжетность стихов и потешек развивает умение слушать и 
понимать.



Опыт моей работы совсем небольшой. В 
дальнейшем мы будем продолжать искать новые 
методические приемы, которые будут 
способствовать развитию мелкой моторики рук, 
будут формировать интерес к различным видам 
деятельности.

Таким образом, чтобы результат работы был 
эффективным необходимо использовать 
разнообразные приемы и методы работы по 
формированию тонких движений пальцев рук. 
Результаты своей работы я вижу в проявлении 
интереса детей  к различным видам деятельности. 
Как правило речевая активность повышается во 
второй половине года, когда дети полностью 
адаптируются к группе.




