
Добрый день, Уважаемые родители! 

         Сегодня мы поговорим о мелкой моторике, о том какую роль она 

играет в речевом развитии ребёнка. 

         Как только малыш появился на свет, у него уже начинает 

развиваться мелкая моторика. Сначала он разглядывает свои руки, 

потом пробует брать предметы, сначала всей ладонью, потом только 

двумя пальчиками.  

         Итак, что же это такое - мелкая моторика?  это способность 

выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук и ног в 

результате работы важнейших систем: нервной, мышечной и костной. 

Ещё в середине прошлого века, учеными было доказано, что уровень 

развития речи  и развитие мелкой моторики очень тесно связаны. А 

объясняется это очень просто. В головном мозге речевой и моторный 

центры расположены очень близко друг к другу. Поэтому при 

стимуляции пальцев рук речевой центр начинает активизироваться. Как 

правило, у тех детей, у которых наблюдается моторная неловкость, 

неточность движений, имеются и речевые проблемы. Именно поэтому 

для своевременного развития речи ребенка необходимо большое 

внимание уделить развитию мелкой моторики. Существует множество 

игр и  пособий, которые вызывают интерес  и желание играть с ними, а 

также способствуют развитию мелкой моторики. Это и шнуровки, 

конструкторы, и пазлы, и мозайки, и рисование пальчиками, и лепка из 

глины и пластилина. 

        Мы хотели бы показать вам игры, которые с удовольствием 

используем на наших логопедических занятиях. Они представлены в 

стихотворной форме, формирование движений происходит при участии 

речи. 

         Игры с мячом развивают не только мелкую, но и общую 

моторику, ориентировку в пространстве, глазомер, ловкость и быстроту 

реакции, происходит самомассаж ладони и пальчиков. 

 



«Я мячом круги катаю» 

 

           Следующая игра для развития мелкой моторики называется 

«пальцеходы». Для неё потребуется либо пуговицы, либо монеты, мы 

используем вот такие летние, яркие клубнички 

«Пальцеходы» 

Ходит цапля по болоту 
На прогулку, на работу –
Очень нужно цапле там 
Взять еду своим 
птенцам!

 



            Ещё одна игра, которая схожа с игрой с мячом, позволяет не 

только выполнить массаж рук, но и вспомнить названия пальчиков  

«Карандаш, качу, качу» 

Игра с карандашом: 

Карандаш качу, качу, 

Карандаш не уроню. 

Ладошка правая , 

Ладошка левая, 

Катаю ловко и умело я! 

Пальчик карандаш катает, 

Пальчик мой не отдыхает! 

Указательный и средний, 

Безымянный и последний

 


