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Знакомство педагогов с практическими приемами развития мелкой

моторики рук детей, как одного из средств развития речи.

o Познакомить с современными играми и пособиями для развития 

мелкой моторики. 

o Повысить мотивацию к овладению приемами и играми по развитию 

мелкой моторики, широкому применению в совместной деятельности 

с детьми. 

o Закрепить умения участников мастер-класса применять полученные 

знания на практике.
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Развитие ребенка - это долгий, целостный и непрерывный процесс.

Навыки мелкой моторики формируются в контексте общего развития

ребенка, включая двигательную, эмоциональную, познавательную и

социальную сферы.
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Частым вопросом взрослых является: «Для чего нужно развивать мелкую

моторику?». Этот вопрос является очень актуальным, так как многие,

действительно, не понимают зачем это нужно.

Что же такое мелкая моторика?

Мелкая моторика - это способность человека выполнять мелкие и

точные движения кистями и пальцами рук и ног в результате

скоординированных действий трех систем: нервной, мышечной и костной.

Развитие мелкой моторики у детей имеет большое значение. Почему?

Область мелкой моторики рук охватывает огромное количество самых

разных движений. Навыки мелкой моторики помогают нам совершать как

примитивные жесты, например: в младенчестве хватательные движения –

умение брать в руку предметы и по мере взросления достаточно мелкие и

сложные движения, к примеру, лепить, рисовать, писать.

Развитие мелкой моторики рук у детей напрямую определяет качество

жизни. Огромное количество бытовых действий связано именно с мелкой

моторикой: нам приходится застегивать пуговицы и зашнуровывать

ботинки, вдевать нитку в иголку. Кроме этого одеваться и раздеваться,

прилагая к этому усилия движений организма.
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Мелкая моторика - координированные движения пальцев и кистей рук.

В раннем детстве мощнейший инструмент развития мозга и сенсорных

способностей маленького человека. Движение организма и речевая

моторика имеют единые механизмы, поэтому раннее развитие тонкой

моторики рук напрямую влияет на развитие речи ребенка. Особенно это

касается детей с задержкой речевого развития, у которых наблюдается

плохая координация мелкой моторики пальцев рук. Нарушение

моторных зон двигательного анализатора приводит к недостаткам

произношения, так как страдают подвижные органы артикуляции (язык,

губы, мягкое нёбо) и статическое (твёрдое нёбо), а также органы

голосообразования дыхания.
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Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Движение

пальцев и кистей рук ребенка имеют особое развивающее воздействие.

Специалисты утверждают, что действия с участием рук и пальцев

приводят в гармоничные отношения тело и разум, поддерживают

мозговые системы в отличном состоянии.

«Руки делают человеку голову, затем поумневшая голова учит руки, а

умелые руки снова способствуют развитию мозга». И.Павлов.

«Движения руки тесно связаны с речью и способствуют ее развитию.»

В.М. Бехтеров.

Специальными исследованиями Кольцовой М.М. также установлено,

что уровень развития речи детей находятся в прямой зависимости от

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Эти выводы

были подтверждены и исследованиями отечественных учёных Е. И.

Есениной, Л. В. Фоминой, вот почему так важно с раннего возраста

развивать мелкую моторику пальцев рук у детей.
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Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор,

способствующий развитию речи. Если у ребёнка будет прекрасно

развита моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь ребёнка

будет не достаточно развита.

То есть необходимо развивать речь ребёнка в комплексе: много и

активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя

вопросами, просьбами. Необходимо рассказывать ребёнку обо всём,

что его интересует и плюс к тому, развивать мелкую моторику рук.
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К сожалению, в последнее время возросло количество детей, у которых есть

нарушения речи и проблемы с письмом. Несколько лет назад процент таких

детей был гораздо меньше! Какова причина этого явления? Опуская

медицинские диагнозы и показания можно сказать, да просто раньше не было

обуви и одежды на липучках. Зато были ботиночки на шнуровке, одежда с

пуговицами, крючками и завязками (скажите много у ваших детей одежды с

пуговицами?). Дети ежедневно завязывали шнурки, застегивали пуговицы и

крючки, таким образом, тренируя пальчики.
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Ведь для таких движений требуется сноровка и развитие мелкой

моторики. А сейчас дети освобождены от такого сложного процесса.

Выходит, что раньше мелкая моторика детей развивалась за счет таких

обыденных действий, а сейчас она страдает. Соответственно, страдают

и речевые навыки, ведь моторика и речь тесно связаны.
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Поэтому, для полноценного и динамичного речевого развития ребенка

рекомендуется стимулировать его путем тренировки движений пальцев

рук. Систематические упражнения по тренировке пальцев наряду со

стимулирующим влиянием на развитие речи являются, по мнению

Кольцовой М.М., «мощным средством повышения работоспособности

коры головного мозга». Этот вывод, основанный на многочисленных

экспериментальных данных, представляет исключительный интерес в

педагогическом отношении
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Работу по развитию мелкой моторики рук желательно проводить

систематически, уделяя ей по 10 - 15 минут ежедневно. Развитие

движения пальцев как бы подготовит платформу для дальнейшего

развития речи. Именно поэтому в своей работе с детьми широко

использую разнообразные игры и упражнения на развитие мелкой

моторики рук.
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1. Пальчиковая гимнастика и игры очень эмоциональны, 

увлекательны, и одновременно решают множество задач в развитии 

ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы - память, внимание, мышление, 

воображение;

- развивает тактильную чувствительность;

- снимает тревожность.

Предлагаю вашему вниманию некоторые игры и упражнение на 

развитие мелкой моторики
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2. Игра с мячиками - ежиками

Самомассаж ладоней и пальцев 

рук мячиками-ёжиками с речевым 

сопровождением. 

Мячик мой не отдыхает, 

На ладошке он гуляет, 

Взад-вперёд его качу, 

Вправо-влево - как хочу. 

Сверху - левой, снизу - правой 

Я его катаю, браво! 

.

3. Игры с пробками от бутылок

Берем 2 крышки, кладем резьбой вверх.

Это - лыжи, ставим в крышечки 

пальчики и двигаемся на лыжах.

Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы.

Мы любим забавы снежной зимы.

То же самое можно попробовать 

проделать двумя руками одновременно.

.
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4. Упражнения с использованием Су-Джок обогащают знания ребенка о 

собственном теле, развивают тактильную чувствительность, мелкую моторику 

пальцев рук, опосредованно стимулируют речевые области в коре головного 

мозга, а также способствуют общему укреплению организма и повышению 

потенциального энергетического уровня ребенка. Су-Джок терапию можно и 

нужно использовать в коррекционных целях наряду с пальчиковыми играми.

Пальчиковая игра «Черепаха». (с шариком)

Описание: упражнение выполняется сначала на правой руке, затем на левой. 

Шла большая черепаха (дети катают Су-Джок между ладоней)

И кусала всех от страха,       

Кусь, кусь, кусь, кусь,          (Су-Джок между большим  пальцем и 

остальными, которые ребенок держит 

«щепоткой». Надавливают ритмично на

Су-Джок, перекладывая из руки в руку).

Никого я не боюсь.                   (дети катают Су-Джок между ладоней).
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5. Игры с бельевыми прищепками 

Предварительно необходимо проверьте силу прищепки, чтобы не нанести 

травму ребёнку. 

Прищепкой поочерёдно «кусаем» ногтевые фаланги (от указательного к 

мизинцу) на ударные слоги стиха:

Сильно кусает котёнок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш!».
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6. Игры со счетными палочками - это универсальная игрушка для

развития интеллектуальных и творческих способностей у детей,

многофункциональная. Счетными палочками можно играть по - разному,

используя их в образовательной и творческой деятельностях, сюжетно –

ролевых играх. Игры и упражнения со счетными палочками развивают

не только мелкую моторику рук (умелость, ловкость, координацию), но и

внимание, мышление, сообразительность, конструктивные навыки.
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7. Сухой пальчиковый бассейн 

- используется для одновременного 

активного воздействия на 

различные точки кистей, пальцев, 

ладоней; 

- сенсомотороное развитие, 

формирование основных 

сенсорных эталонов - форма, 

величина, цвет, вес; 

- воспитание усидчивости и 

терпеливости в работе;

- снятие эмоционального 

напряжения.

8. Игры с песком имеют большое 

значение для физического и 

психического развития детей. 

Играя с песком, ребенок 

освобождается от накопившегося 

стресса, дает волю фантазии и 

всесторонне развивается.
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9.  Игры с резинками - сенсорное 

обогащение, развитие мелкой 

моторики рук, умения действовать 

по образцу, воображения.

10. Игры-щнуровки
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12. Игры с бусинами

Отлично развивает руку 

нанизывание разнообразных

предметов на нитку(пуговицы. 

бусы, рожки,

макароны, сушки).Предметы 

можно

сортировать по цвету, форме, 

размеру.

11. Игры с камешками Марблс

Цель: развивать у детей

дошкольного возраста логическое и

образное мышление; развивать

мелкую моторику.
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13. Рисование по трафаретам, по точкам, пунктирным линиям, 

штриховка
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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