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ПАЛЬЧИКИ ПОМОГУТ ЗАГОВОРИТЬ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы развития речи у маленьких детей. 

Автор останавливает внимание на методе тренировки движений пальцев рук, стимулирую-
щей речевое развитие малыша.

Проблема развития 
речи у маленьких детей в наши дни как никогда актуальна. Все больше встречается детей 

с задержкой речевого развития, с различными нарушениями речи. Сейчас никого не удивишь 
тем, что в 3 года ребенок почти не говорит. Или говорит, но понять его может только мама и то 
с трудом. Этим детям с общим недоразвитием речи I уровня необходима специализированная 
помощь. 

Общее недоразвитие речи оказывает отрицательное влияние на развитие неречевых про-
цессов (слуховое, зрительное, тактильное восприятие), что является базой для развития речи 
[3, с. 4]. Следственно обучение детей с общим недоразвитием речи начинается не с развития 
собственной речи, а с восстановления той базы, которая обеспечивает ее формирование. 

Работа по развитию у детей зрительного внимания и памяти, слухового внимания и памя-
ти, моторики проводится параллельно с речевыми заданиями в виде игр и упражнений.

«Речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук» 
[4, с. 33]. Этот факт используется в работе с детьми и там, где развитие речи происходит 
своевременно и особенно там, где имеется отставание, задержка развития моторной речи де-
тей. Все ученые, изучавшие деятельность детского мозга, психику детей отмечают большое 
стимулирующее влияние функции руки. Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что 
движение руки всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию [4, с. 131].

У всех детей с отставанием в речевом развитии пальчики малоподвижны, их движения 
неточны и несогласованны. Соответственно, тренировка движений пальцев рук стимулирует 
развитие речи малыша. В момент этой тренировки повышается работоспособность коры го-
ловного мозга. 

Работу по тренировке пальцев начинаем с массажа кистей рук: поглаживаем, сгибаем и 
разгибаем (массивная и активная гимнастика). Приемы могут быть самыми разными, важно, 
чтобы вовлекалось в движение больше пальцев и эти движения были достаточно энергичны-
ми. 

Можно массировать ладони и пальчики с помощью небольшого шарика (например, для 
пинг–понга), карандаша, ореха, т.п. Массажный эффект будет ощутимее, если использовать 
специальный мяч – ежик с резиновыми «колючками». Выпуклые части хорошо массируют 
поверхность ладоней, заставляя работать кожные рецепторы.

Для тренировки тонких движений пальчиков играем в различные игры: пирамидки, пазлы, 
мозаики, собираем мелкие предметы (пуговицы, камешки, орешки) в разные по размеру ем-
кости, выкладываем узоры с помощью палочек, ниток, шнурков, застегиваем пуговицы, завя-
зываем различные узелки, откручиваем крышки, нанизываем на шнурок макароны и крупные 
бусины.

Очень нравятся детям игры с крупой. Это отличный способ помассировать пальцы и улуч-
шить глазомер. У этого материала есть еще одно неоценимое достоинство – оказывать по-
мощь детям с нарушением речевого развития. В миску или коробку насыпаем фасоль (горох), 
бросаем туда мелкие игрушки. Ребенок должен на ощупь определить и назвать, что спрята-
лось в фасоли. Рисуем узоры пальчиком на подносе с манкой: солнышко, елочку, домик и др.

Игра «Прищепки» знакомит детей с цветами и геометрическими фигурами, развивает 
мелкую моторику рук. Взяв желтый круг и желтые прищепки, сделаем солнышко или одуван-
чик; из зеленого треугольника и зеленых прищепок получится елочка. Овал с помощью при-
щепок превратится в усатого жука, а полукруг – в ежика. Ребенок с удовольствием закрепляет 
прищепки – иголки по периметру полукруга. Прищепки с успехом заменяют конструктор, 
надо только проявить фантазию! Из них получаются роботы, самолетики, деревья, птички.

Творческий взгляд на мир и мелкую моторику пальцев развивают лепка, рисование, ап-
пликация, работа с ножницами. 

Хорошую тренировку обеспечивают народные игры–потешки – «Сорока–белобока», «Ла-
душки», «Коза–Дереза». Особое внимание обращаем на противопоставление большого паль-
ца остальным в играх «Пальчик – мальчик, где ты был?», «Пальчики здороваются», «Баран 
и баранки». Учим детей собирать пальчики в колечки, смыкая поочередно большой палец 
с другими. Первое время дети с трудом справляются с собственными пальцами – колечки 
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приходится буквально лепить. Но постепенно ребенок учится сам конструировать не только 
колечки, но и условные фигурки курочки, петушка, собачки. С этого момента ребенку стано-
вятся доступны тонкие движения пальцев рук, малыш осваивает пинцетный захват (умение 
брать предметы большим и указательным пальцами).

Пальчиковый театр – отличное изобретение: легкое, удобное, любимое. Эти игрушки дол-
го радуют детей, тренируя пальчики, совершенствуя речь, фантазию и воображение.

Пальчиковые игры и массаж отлично развивают моторику рук, активизируя при этом ре-
чевые зоны в коре головного мозга. Поэтому им уделяется достаточно времени не только в 
детском саду, но и дома.

Пальчиковые игры для ребенка подбираются с учетом его возможностей и постепенно ус-
ложняются. Эти игры обеспечивают хорошую тренировку пальцев, способствуют развитию 
умения слушать и понимать содержание стихов, учат улавливать ритм речи. Когда ребенок 
проговаривает стихи и одновременно двигает пальчиками своих рук, речь его подчиняется 
ритму, сопровождается движениями, становится более громкой, четкой, эмоциональной.

Давайте обобщим, сколько всего полезного мы делаем, играя с пальчиками:
 – развиваем речь – упражняя и ритмично двигая пальцы, активизируем речевые центры 

головного мозга;
 – развиваем память, так как нужно запомнить многое: положение пальцев и последова-

тельность движений, просто стихи;
 – повышаем речевую активность;
 – развиваем умение подражать взрослым, учим вслушиваться и понимать речь;
 – усиливаем контроль над движениями пальцев;
 – учим ребенка концентрировать внимание (это очень важное умение, от которого во мно-

гом зависят его школьные успехи);
 – создаем благоприятную эмоциональную атмосферу;
 – развиваем фантазию и воображение; ведь руками можно рассказывать целые истории;
 – и, в конце – концов, после всех этих упражнений кисти и пальцы рук станут сильными, 

подвижными, гибкими. А это основа навыка письма!
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