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Аннотация: в статье рассматривается проблема речевого развития детей дошкольно-

го возраста. Автор знакомит читателей с примерным планом работы по развитию мелкой 
моторики.

В настоящее время проблема речевого развития детей дошкольного возраста становиться 
все более актуальной, ведь с каждым годом заметно возрастает количество детей с наруше-
ниями речи.

1. Полноценная речь является непременным условием успешного развития ребенка – до-
школьника.

2. Работа в данной деятельности приносит мне удовлетворение, так как это способствует 
не только развитию речи детей, но и установлению психологического контакта, доверитель-
ных межличностных отношений.

3. Я обеспокоена тем, что родители, в силу своей занятости (а кто–то не придает этому 
большого значения, считая, что всему свое время), не уделяют должного внимания развитию 
речи ребенка, лишая его живого общения, совместного чтения литературы.

4. Я предположила, что ребенок с развитой речью на уровне его возраста будет испыты-
вать удовлетворение от общения со взрослыми, таким образом, получая от них не только но-
вые знания, но и обогащая свой словарный запас, будет учиться верно строить предложения, 
правильно и четко произносить звуки и слова, интересно рассказывать.

5. В рамках реализации перспективной программы развития МБДОУ №34 «Дюймовочка» 
одной из задач является поиск инновационных технологий, обеспечивающих качество об-
разования воспитанников. Поэтому мною подробно изучена технология применения паль-
чиковых игр. О необходимости целенаправленной работы по развитию мелкой моторики 
написано немало статей, доказано, что развитие функциональных возможностей кистей рук 
положительно сказывается на становлении детской речи, и на их интеллектуальном развитии. 
Развитие движений пальцев подготавливает почву для последующего формирования полно-
ценной речи.

В федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования 
выделено речевое направление, которое направлено на достижение следующих задач:

1. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
2. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-
ской форм) в различных формах и видах детской деятельности;

3. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Уровень развития речи детей также находится в прямой зависимости от степени сформи-

рованности тонких движений рук. «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев», – писал 
В. А. Сухомлинский. Одним из эффективных методов развития мелкой моторики являются 
пальчиковые игры. Пальчиковые игры – открытие нашей народной педагогики. За их кажу-
щейся простотой скрывается огромная педагогическая воспитательная ценность. Народная 
педагогика издавна использовала пальчиковые игры в воспитании детей. Пальчиковые игры 
обладают развивающим, оздоравливающим воздействием. В пальчиковых играх, которые из-
вестны всем: «Ладушки», «Сорока – Белобока», «Коза – рогатая» и другие, дети подражают 
словам и действиям взрослых: «Шу полетели, на головку сели». Пальчиковые игры как ме-
тодическое средство хороши еще тем, что не требуют особой подготовки, их можно быстро 
организовать и провести без использования игрушек, атрибутов; они непродолжительны во 
времени. Их использование играет большую роль для развития речи детей, подготавливает 
ребенка к рисованию и письму, так как кисти руки приобретают хорошую подвижность, гиб-
кость, исчезает скованность движений. Простые движения рук помогают убрать напряжение 
не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить 
произношение многих звуков, а значит развивать в целом речь ребенка.

Развитие тонких движений пальцев рук предшествует появлению артикуляции слогов. 
Благодаря развитию пальцев в мозгу формируется проекция схемы человеческого тела, рече-
вые реакции находятся в прямой зависимости от тренированности пальцев.

Пальчиковые игры помогают овладеть практическими навыками, облегчают развитие 
умения пользования карандашом, кистью, ножницами.

Включение в занятие пальчиковых игр и упражнений вызывают у детей оживление, эмо-
циональный подъем и оказывают неспецифическое тонизирующее действие на функциональ-
ное состояние мозга.

Проводя пальчиковую игру, нужно следить за правильной постановкой кисти ребенка и 
точностью переключения с одного движения на другое. Если упражнения вызывают у детей 
сложность, то нужно помогать ребёнку, удерживать остальные пальчики от неправильных 
движений. Указания должны быть спокойными, доброжелательными и чёткими. Нельзя тре-
бовать от ребёнка немедленного выполнения того или иного упражнения: отработав одну 
игру, постепенно переходим к другой. В процессе игры у ребёнка развивается слуховое вни-
мание, вырабатывается координация движений как артикуляционная, так и двигательная. 
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Подражание будет являться базовой основой для формирования звуковой стороны речи. Каж-
дое занятие имеет свое название и проводится в течение нескольких минут.

Действительно, развитие мелкой моторики рук благотворно сказывается на развитии речи 
ребенка, так как все движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы.

Ученые, которые изучают деятельность головного мозга, отмечают большое стимулиру-
ющее значение функции руки. Установлено, что уровень развития речи находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук (М.М. Кольцова).

Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что на сегодняшний день проблема 
развития речи оставляет желать лучшего, число детей, имеющих речевые нарушения, уве-
личилось. Таким образом, вопрос речевого развития детей имеет огромную социальную 
значимость. Исходя из вышеизложенного, приоритетом в своей работе я определила тему 
«Влияние пальчиковой гимнастики на речевое развитие ребёнка».

Пальчиковая гимнастика – мощный стимул для развития речи. Выполняя пальчиками раз-
личные упражнения, ребенок достигает хорошего уровня развития мелкой моторики рук, ки-
сти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.

В начале работы перед собой поставила цель: познакомить детей с пальчиковой гимнасти-
кой, научить играть в неё, развивая при этом речь и вызывая эмоциональный отклик.

Реализация цели потребовала решения следующих задач:
1. Подобрать и систематизировать пальчиковые игры и упражнения для детей старшего 

возраста.
2. Подготовить дополнительные атрибуты, пособия для проведения пальчиковых игр и 

упражнений.
3. Разработать план работы по применению пальчиковых игр и упражнений на занятиях, в 

совместной деятельности, индивидуальной работе.
4. Адаптировать систему работы по применению пальчиковых игр на занятиях, в совмест-

ной деятельности, в индивидуальной работе.
5. Выявить результативность опыта работы за учебный год через мониторинг качества 

образования по разделу «Развития речи» (в начале учебного года и в конце учебного года).
Пальчиковые игры можно использовать: во всех видах образовательной деятельности, 

в самостоятельной деятельности, в индивидуальной работе, на прогулке, гимнастике после 
сна, утренней гимнастике, пальчиковых занятиях.

Поставив перед собою цель и определив задачи, занялась поисками всевозможных паль-
чиковых игр, постепенно формируя картотеку «Пальчиковый игротренинг».

Свою работу по развитию речи я начала с детьми раннего возраста.
Затем занялась формированием картотеки, в которую вошли различные игры с пальчика-

ми, пальчиковая гимнастика, театры и др., в группе была создана необходимая предметно–
развивающая среда, приобретены игры и пособия для развития мелкой моторики, большин-
ство из которых были сделаны самостоятельно, а так же с помощью родителей.

Мы постарались создать среду, окружающую детей таким образом, что она определяла 
направленность их деятельности и в тоже время решала поставленную задачу по развитию 
мелкой моторики, а соответственно и речи.

В старшем возрасте игровые зоны, по–прежнему, были разделены по полоролевому при-
знаку. С помощью родителей мы создали для мальчиков специальные сюжетно–ролевые игры, 
которые не только решают познавательные задачи, но и развивают ручную умелость, речь.

«Плотницкая мастерская» – мальчики работают инструментами (пилят, строгают, забива-
ют гвозди и т. д.).

Также создали сюжетно–ролевые игры для девочек, которые в значительной степени раз-
вивают мелкую моторику:

«Поликлиника» – в этой игре мы оформили несколько узких специальностей (хирург, лор, 
окулист, педиатр).

«Салон красоты и здоровья» – девочки делают массажи куклам, маски, прически, мани-
кюр и т. д.

В старшей группе мы начали использовать тетради–штриховки для подготовки руки к 
письму. У каждого ребенка своя тетрадь, он может работать в ней самостоятельно в свобод-
ное время. Такие тетради мы называем «Веселыми прописями». Сначала это была тетрадь в 
крупную клетку, в которой мы сами писали детям задание и давали для работы дома. Затем, 
готовые прописи–штриховки со специально подобранными графическими упражнениями 
(штриховка, обвод контуров, проведение различных линий, раскрашивание предметов и др.). 
Наш опыт свидетельствует, что работа в таких тетрадях не только доставляет детям удоволь-
ствие, но и эффективно развивает мелкую моторику.

Формы работы с родителями:
 – Индивидуальные беседы
 – Консультации
 – Практикумы
 – Папки – передвижки
 – Дидактические пособия
 – Анкетирование
 – Наглядная агитация
В группе, для наиболее эффективного развития мелкой моторики, мы, совместно с роди-

телями, оборудовали специальные полочки, на которых имеется необходимый материал для 
решения этой задачи (игры дидактические «Шнуровки», «Пазлы», «Выложи узор из камеш-
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ков», «Собери бусы», «Волшебные пуговицы» и многое другое). С каждым годом содержание 
этой полочки меняется, цели и задачи игр усложняются.

Также с помощью родителей изготовили и приобрели различные трафареты, с которыми 
дети очень любят работать.

Для родителей в приемной оформлен уголок, где имеется необходимая информация по 
развитию мелкой моторики, рекомендации по проведению пальчиковой гимнастики, органи-
зована фотовыставка, которая периодически меняется.

Проводятся родительские собрания и консультации на темы: «Взаимодействие родителей 
с детьми дошкольного возраста в развитии мелкой моторики рук», «Пальчиковая гимнасти-
ка как основа подготовки руки ребенка к письму», «Играем пальчиками – развиваем речь 
». На таких собраниях родителям не только демонстрируем работы детей, но и показываем 
видеоролик, по которому они видят, как трудятся их маленькие дочки и сыночки, фрагменты 
занятий по развитию речи, режимные моменты с использованием пальчиковой гимнастики. 
А самое главное то, что мы даем возможность превратиться родителям в маленьких детей и 
поиграть со своими пальчиками.

Считаем, что для развития двигательных функций кисти руки необходимо тренировать 
руку в различных движениях – на сжатие, на растяжение, на расслабление.

И поэтому мы используем следующие приемы: систематичность и планомерность про-
ведения пальчиковой гимнастики.

Таблица 1
Примерный план работы по развитию мелкой моторики дошкольников

Лексиче-
ская тема Комплекс пальчикового тренинга Цель упражнения

«Игрушки» Прокатывание шарика с шипами между растопыренны-
ми пальцами от большого пальца к мизинцу и обратно 
сначала одной, потом другой рукой. Движения соответ-
ствуют тексту
Я мячом круги катаю (между ладоней по кругу)
Взад – вперед его гоняю (движения вверх–вниз)
Им поглажу я ладошку
А потом сожму немножко
А теперь последний трюк
Мяч летает между рук (переброс мяча из руки в руку)

Цель: развитие сложноко-
ординированных  движений 
пальцев и кистей рук, зри-
тельно–моторной координа-
ции.

«Помеще -
ние детско-
го сада»

Прокатывать горошинку пальцем по кругу, прижимая 
ее к столу по очереди с начало одной, потом другой ру-
кой.
Дома я одна скучала, горсть горошинок достала.
Прежде чем игру начать, надо пальчику сказать:
«Пальчик, пальчик,  мой хороший, ты прижми к столу 
горошек.
Покрути и покатай и другому передай. 

Цель: развивать тактильную 
чувствительность, координа-
цию движений.

«Осень» Растирать ладони шестигранным карандашом, движе-
ниями  вверх–вниз
Если листья  пожелтели
Дождь холодный моросит
Птицы к югу полетели
Значит осень к нам спешит

Цель: развивать тактильную 
чувствительност, моторную 
ловкость.

«Овощи» Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые 
фаланги от указательного к мизинцу и обратно на удар-
ные слоги стихотворения. Движения должны быть сла-
быми, не давящими.
Вырос у нас чесночок
Перец, томат, кабачок
Тыква, капуста, картошка
Лук, и не много горошка

«Фрукты» Используется решетка для раковины. Дети поочередно 
шагают с начало одной, потом другой и обеими руками 
вместе по решетке, сопровождая игру произнесением 
стиха:
Будем мы варить компот
Фруктов нужно много. Вот:
Будем яблоки крошить
Грушу будем мы рубить,
Отожмем лимонный сок
Слив положим и песок

Цель: развивать у детей точ-
ность движений, учить вы-
полнять движение одновре-
менно двумя руками.
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«Деревья , 
грибы»

Дети прокатывают мяч–прыгун по столу пальцами пра-
вой или левой руки. Движения сопровождают стихот-
ворение. Обращать внимание на то, чтобы движения 
были круговыми.
Хочет белка все грибочки
Поразвесить на сучочки
Чтоб когда придет зима
Вдоволь кушала она

Цель: развивать координацию 
движений, тактильную чув-
ствительность.

Учёные доказали, что между мелкой моторикой рук и общим развитием ребёнка суще-
ствует тесная связь. Пальчиковая гимнастика и упражнения, развивающие мелкую моторику, 
позитивно влияют на темпы и качество формирования речи.

Таким образом, в результате проделанной работы мы пришли к заключению, что целена-
правленная, систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук у де-
тей дошкольного возраста во взаимодействии с родителями положительно влияет на речевые 
зоны коры головного мозга. И все это напрямую готовит ребёнка к успешному обучению в 
школе.
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