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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 

Аннотация: сегодня встает вопрос рассмотрения общего недоразвития 

речи в дошкольный период развития ребенка. Проблема исправления речи в наше 

время очень актуальна. Это выражается в разной степени общей моторной не-

сформированности. Речевая функция тесно связана с движением пальцев рук 

детей. Авторы делятся опытом работы по развитию мелкой моторики рук де-

тей с ОВЗ. 
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Многих родителей и педагогов постоянно волнует вопрос: как подготовить 

малыша к успешному обучению в школе, которая сегодня предъявляет повышен-

ные требования к первокласснику? 

По мнению психологов, на успеваемость влияют огромное количество фак-

торов, но существует один, воздействие которого на успеваемость неоспоримо. 

Этот фактор – уровень развития речи ребёнка. Ведь именно речь является сред-

ством получения и выражения знаний. 

Чтобы добиться хороших результатов по развитию речи дошкольников, пе-

дагоги группы компенсирующей направленности, уделяют особое внимание раз-

витию тонкой моторики рук, так как учёными, занимающимися изучением дея-

тельности детского мозга, установлено, что уровень развития речи находится в 
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прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук. 

Морфологическое и функциональное формирование речевых областей со-

вершается под влиянием кинестетических импульсов от мускулатуры рук, а точ-

нее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и ре-

чевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной или даже 

выше нормы. 

Это доказывает и тот факт, что при обследовании детей, нуждающихся в 

специализированной логопедической помощи, выявляется, что у них слабо раз-

виты мелкие мышцы пальцев рук, движения отличаются неточностью или несо-

гласованностью. Дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут её 

удержать. Многие с трудом правильно берут кисточку, карандаш, ножницы, ино-

гда не могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки. Таким 

образом, там, где требуется использование точных, координированных движе-

ний кистей и пальцев, которые необходимы для того, чтобы одеваться, рисовать, 

печатать, выполнять множество разных бытовых и учебных действий, дети со 

слабо развитой мелкой моторикой руки испытывают затруднения. 

Развитие тонкой моторики стимулирует речевое развитие малышей, это 

один из показателей интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обуче-

нию. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития тонкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышле-

ние, внимание, устная и письменная речь. 

Наличие особенностей моторного развития у детей с тяжелым недоразви-

тием речи, значимость двигательной системы в нервно-психическом развитии 

ребёнка убедили нас в необходимости проведения с детьми с ОВЗ специальной 

коррекционно-педагогической работы по развитию тонкой моторики рук. Эта ра-

бота, включённая в ежедневные разнообразные занятия с детьми, во все режим-

ные моменты, является составной частью системы коррекционно-педагогиче-

ского воздействия, ориентированного на личностное развитие каждого ребёнка 

с речевой патологией. 



Для развития тонкой моторики мы широко используем всевозможные паль-

чиковые игры: динамические и статические, без предметов и с использованием 

различной атрибутики (счётных палочек, цветных спичек, карандашей, семян, 

круп, бус, орехов). Наряду с пальчиковыми играми ежедневно проводим пальчи-

ковую гимнастику, которая состоит из комплекса отдельных или чередующихся 

в определенном порядке и темпе поз и движений для пальцев рук. В каждое за-

нятие обязательно включаем физминутку с пальчиками и различные задания, 

способствующие развитию тонкой моторики. Например, на занятиях по рече-

вому развитию проводим пальчиковые игры со стихами и скороговорками, со-

провождаем рассказывание сказок и потешек показом при помощи рук различ-

ных изображений («очки», «стул», «колокольчик», «заяц», «собака», «птичка» 

и т. д.). Знакомя детей подготовительной группы с буквами, изучаем «пальчико-

вый алфавит» и выкладываем контур каждой буквы из природного и бросового 

материала: семян, орешков, пуговиц, кусочков бумаги, веточек, счётных пало-

чек, толстых ниток, пластилина. На занятиях по художественному творчеству 

рисуем разными способами: ладонями, пальцами, зубной щёткой, свечой, тыч-

ками, штампами; лепим с использованием природного и бросового материала: 

семян (яблок, дыни, арбуза, кабачков), камешков, ракушек, пёрышек, пуговиц; 

создаём аппликации из круп (манки, гречки, риса, пшена), ваты, пенопласта, по-

ролона, бумаги разной плотности и фактуры (салфеток, газетной, картона) путём 

обрывания и мозаики; конструируем поделки из бумаги – оригами; создаём на 

бархатной бумаге изображения и узоры из цветных нитей – ниткопись и др. 

Развитие ручной ловкости, выразительности движений кисти и пальцев рук, 

точности, мы осуществляем и в театрализованной деятельности: готовим и пока-

зываем представления и инсценировки с помощью пальчикового театра и театра 

теней. 

В свободное время предлагаем детям различные игровые упражнения: шну-

ровку на различных предметах, перебирание и сортировка круп и семян (горох, 

фасоль); сматывание шерстяной пряжи в клубки; завязывание и развязывание 



бантов, узлов; застегивание пуговиц, молний, крючков; нанизывание бус, пуго-

виц и мелких игрушек на леску; конструирование из палочек, полосок, камеш-

ков, семян узоров различными пальцами; нахождение мелких предметов в песке, 

в ёмкости с фасолью, горохом – «сухой бассейн» и многое другое. 

Помимо занятий с педагогами в ДОУ, мы предлагаем родителям игры и 

упражнения для домашних занятий с ребенком. Ручную умелость развиваем в 

шитье и вышивании, упражнениях с бумагой: 

1) мять – развитие силы рук (после этого получится «шарик», который 

можно бросать в корзину с расстояния); 

2) рвать (развитие соотносящих движений), трение карандаша между ладо-

нями «Добывание огня», игры с «живым песком» Sands Alive – это белый эколо-

гически чистый и безопасный песок, предназначен для игры в доме. Sands Alive 

сыпучий как песок и в то же время липкий, что позволяет лепить самые разные 

фигуры, какие только можно придумать. 

Важные правила в процессе развития мелкой моторики у детей 

1. Занятия должны напоминать игру, а не уроки в школе. Можно придумать 

по ходу какую-то забавную историю или даже сказку. 

2. Игры и занятия должны быть систематическими. Даже во время прогулки 

можно помассировать малышу ручку или насобирать красивых камушков и ли-

сточков. 

3. В ходе игры побольше разговариваем с малышом, ведем диалог, разыг-

рываем сценки. 

4. Важно, чтобы ребенку нравились и игрушки, и сам процесс – заботимся 

об этом. А также искренне показываем, что нам это тоже приносит неимоверное 

удовольствие. 

5. Нельзя заставлять маленького ученика. Даем ему право выбора. Воз-

можно, он хочет рисовать, а не лепить – прислушиваемся к его пожеланиям. 

6. Выбираем игры и занятия, подходящие по возрасту и развитию именно 

вашему ребенку. 



7. Стараемся перепробовать как можно больше различных способов разви-

тия мелкой моторики. 

8. Но ни в коем случае не занимаемся всем сразу. 

9. Не забываем хвалить ребеночка за каждый успех – критика в этом деле 

абсолютно неуместна! 

10. Контролируем время – оно для каждого ребенка индивидуально. Не пе-

ресиживаем и не переутомляем его. 

11. И не ограничиваем детей в проявлении инициативы и фантазии! 

Мы стараемся, чтобы в дошкольном возрасте дети уверенно умели проде-

лывать следующее: 

‒ рисовать, используя в изображениях мелкие детали; 

‒ раскрашивать, не заходя за контур и не оставляя пробелов; 

‒ вырезать крупные многоугольные фигуры; 

‒ лепить из пластилина мелкие детали; 

‒ застегивать и расстегивать пуговицы; 

‒ одеваться и обуваться; 

‒ шнуровать обувь и завязывать шнурки, застегивать молнии; 

Таким образом, развивая мелкую моторику рук детей с ОВЗ, мы ускоряем 

формирование правильной речи. 
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