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Консультация для педагогов  

«Мелкая моторика и развитие речи дошкольника»  

Развитие мелкой моторики играет важную роль для общего развития 

ребенка. Психологи и неврологи утверждают, что мозговая деятельность 

соотносится с мелкой моторикой (мелкими движениями пальцев), что она 

связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и восприятием 

ребенка. Также ученые доказали, что развитие мелкой моторики очень тесно 

связано с развитием речи. А объясняется это очень просто. В головном мозге 

речевой и моторный центры расположены очень близко друг к другу. При 

выполнении мелких движений пальцами рук происходит давление на 

кончики работающих пальцев и в кору головного мозга устремляются 

сигналы, которые активизируют пока незрелые клетки коры головного мозга, 

отвечающие за формирование речи ребенка. Вот почему при выполнении 

разнообразных действий пальцами рук и происходит развитие речи, а значит, 

и мышления.    

Развивая пальчики ребенка – мы  развиваем  речь. Пальчиковый тренинг 

должен быть разнообразным, эмоционально приятным, неутомительным и 

динамичным.  С большим увлечением дети выполняют двигательные 

упражнения с использованием  различного материала. 

Средства развития мелкой моторики: - Пластилин - Бумага - Крупа, 

бусы, пуговицы - Природный материал - Нитки, тесьма, веревки, шнурки, 

ткани - Куклы - Песок - Вода - Карандаши, счетные палочки  картофельные 

печати и т.д. 

Игры с пластилином. «Мнем и отщипываем. Надавливаем и 

размазываем. Скатываем шарики. Раскатываем колбаски и т.д.» Для детей со 

слабыми мышцами рук очень полезно проводить занятия лепкой из 

пластилина. Работа с пластилином является подготовительной к работе с 

другими материалами и овладению разными инструментами. Лепка также 

оказывает выраженное влияние на эмоциональное состояние, вызывает 

положительные эмоции 

Игры с бумагой, «Бумагу» можно рвать, мять, складывать, разрезать 

ножницами. Эти игры и упражнения помогут ребенку узнать, как обычная 

бумага превращается в красивые аппликации и забавные объемные игрушки. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, занятия в технике «оригами»: складывание корабликов, 

самолетиков, цветов, животных и других фигурок. В процессе бумажного 

творчества стабилизируется состояние нервной системы, улучшается 

внимание, концентрация, память, раскрывается творческий потенциал 

ребёнка. 

 



Игры со счетными палочками, спичками и т.д. В этих играх хорошими 

помощниками станут обыкновенные счетные палочки, спички или 

соломинки, веточки (если игра происходит на улице). Нехитрые задания 

помогут ребенку развить внимание, воображение, познакомиться с 

геометрическими фигурами и понятием 

симметрии. 

Игра в кубики и собирание 

конструктора не только тренирует мелкую 

моторику рук, но и развивает воображение, 

художественный вкус и образное мышление. 

Прекрасное пособие для детей с 2 лет  

«Кубики Никитина», к которому недавно  

были изданы альбом-игра «Чудо-кубики» 

№1,№2.   

  

  

Рисование, раскрашивание, обводки.  Очень полезно обводить контур 

картинок, состоящий из пунктирных линий, а также раскрашивать объекты 

различной формы. Очень полезно рисовать на вертикальных поверхностях: 

стене, доске, зеркале. Поэтому желательно повесить малышу специальную 

доску, чтобы он рисовал.   

   

Собирание мозаик и пазлов  

  

Для детей до 3 лет выбирают пазлы и мозаики с 

крупными частями. Существую даже большие  

столы- мозаики.  Пазлы также тренируют 

воображение. Чем старше дети, тем мельче 

детали и больше их количество 

   

 

 

«Вырезалки»        

  

Дети обожают мастерить, а шаблонов для вырезания 

разных героев в интернет пространстве бесчисленное 

количество. Вырезайте картинки, приклеивайте   их, 

делайте поделки и т.п. Это не только разовьет мелкую 

моторику,  но  и  пространственное воображение 

и творческое мышление.  

  



Пальчиковые бассейны «Сухой аквариум»   

  

Пальчиковые бассейны представляют собой 

открытые резервуары, заполненные 

различными наполнителями: мелкими 

камешками, стеклянными шариками, горохом, 

фасолью, крупой (гречневой, рисовой, манной и 

другими), песком, солью. Их основное 

назначение – механическое воздействие на 

нервные окончания, расположенные на 

кончиках пальцев. Пальчиковые бассейны используются для выполнения 

различных заданий:«Найди спрятанный предмет (маленькую игрушку)», 

«Найди фигуру по образцу», «Найди фигуру и назови ее». Игры проводятся 

ежедневно по 3—5 минут.  

   

«Прищепки на веревке»   

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и 

даем ему несколько разноцветных и разных по 

размеру прищепок. На каждый ударный слог  ребенок 

прицепляет  прищепки  к  веревке: 

 «Прищеплю прищепки ловко я на мамину 

веревку».   

«Бусы шнуровка»  

Данные игры способствуют:  

- развитию моторики рук и координации 

"рука-глаз"; 

- изучению лексических тем; 

- шнурованию со смыслом (собрать бусы, 

"убрать" игрушки, "составить" транспорт на 

парковку и тд); 

 


