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Консультация  для родителей  
Тема: «Ум ребёнка находится на кончиках его пальцев» 

 

 

 

Учеными многих стран установлено, на практике подтверждается, что уровень 
развития речи детей раннего и дошкольного возраста находиться в прямой зависимости от 
степени точности и координированности тонких движений пальцев рук. Если развитие  
движения пальцев рук соответствуют возрасту и развитие речи тоже в пределах нормы. 
Если же развитие мелкой моторики отстает – отстает и развитие речи, хотя общая 
моторика при этом может быть в  пределах нормы.  

На протяжении всего раннего и дошкольного возраста  выступает зависимость – по 
мере совершенствования тонких движений пальцев рук идет развитие речевой функции. 
Развитие мелкой моторики также как и все психофизическое развитие ребенка, имеет свои 
сенситивные периоды.  

На первом году жизни ребенка развитие функций руки происходит очень 
интенсивно, начиная от акта хватания до целенаправленных действий с предметами. К 
концу первого месяца ребенок удерживает несколько секунд вложенное в руку кольцо; в  
три месяца ребенок захватывает низко висящие над грудью  игрушки; с четырех месяцев 
начинается  развиваться зрительно-моторная координация; в полгода захватывает 
предметы всей рукой из разных положений. В восемь месяцев движения пальцев рук 
настолько становиться дифференцированными, что ребенок может захватывать предметы 
двумя пальцами, к десяти месяцам у ребенка в норме развивается указательный жест. 

Многие ученые  в своих исследованиях говорят, что возникновение указательного 
жеста это первое активное речевое общение ребенка с взрослыми.  Дети  таким способом 
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выражают вопрос либо просьбу к взрослому. Уже  с одиннадцати месяцев начинает 
интенсивно развиваться речь ребенка активный и пассивный словарь ребенка интенсивно 
наращивается. Развитие движения рук является как бы базисом, основой для развития 
речи.  

Поэтому тренировка  движений пальцев рук  является важнейшим фактором, 
стимулирующим речевой развитие ребенка. Не случайно, упражнения для пальчиков в 
Японии начинают выполнять с 2-3 месяцев. На Руси издавна, задолго до открытия 
учеными взаимосвязи руки и речи, передавали из одного поколения в другое народные 
потешки: “Сорока- белобока “, “Чики-чики-чикалочки “, “ Ладушки “ и т. д. Исследования 
последних десятилетий ( М.М. Кольцова, Е.И, Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) 
показывают , что интеллектуальное развитие и  уровень развития речи тесно связана с 
развитием  пальцевой моторики.  

Учеными для определения уровня развития речи раннего возраста  разработан 
простой метод, ребенка просят показать один, два и три пальца. Если дети  выполняют эти 
движения, то это в основном говорящие дети. Если  движения рук не четко выраженные, 
нескоординированные, напряженные, то это в основном не говорящие дети. До тех пор, 
пока движения рук не станут координированными,  Развитие речи и, следовательно, 
мышления добиться не удастся. Известно, что мелкая моторика связана с развитием левой 
височной и левой лобной областей головного мозга, которые отвечают за формирование 
высших психических функций. 

Сухомлинский В.А. говорил: “Ум ребенка  находится на кончиках его пальцев”. 
Дети через тактильные ощущения и восприятие познают мир его разнообразие.  
Кинестетические и кинетические основы движений при выполнении  серийных движений, 
требующих  достаточной  сформированной праксис позы, развивают у  детей 
межполушарное взаимодействие. М.М.Кольцова пришла к выводу, что речевые области 
стимулируются, формируются под влиянием кинестетических импульсов от пальцев рук. 

Произвольные движения требуют постоянного контроля, планирования, сличения  
со стороны головного мозга, а это в свою очередь влияет на развитие анализа и синтеза 
внимания и памяти. Тесная взаимосвязь между тонкой дифференцированной моторикой 
рук и артикуляционными движениями была выявлена такими учеными в своих трудах ,как 
М.М.Кольцова, Е.М. Мастюкова, М.В. Иполитова. Уровень развития речи детей” 
находится в прямой зависимости от степени сформированности тонких движений рук” 
М.М.Кольцова.  Ребенок в норме овладевает звуковой стороной речи одновременно с 
развитием общей и мелкой моторики. Из всего выше изложенного видно, как тесно 
взаимодействуют и влияют на развитие друг друга психофизиологические функции. Для 
успешного овладения грамотной речью необходимо развитие определенных навыков и 
механизмов: 

-фонематического анализа и синтеза; зрительно-пространственного гнозиса-мышления , 
внимания, памяти, анализа и синтеза; тонких дифференцированных движений пальцев 
рук; тактильного восприятия и ощущения; кинестетической и кинетической основы 
движения. 

Выпадение одной из функций или ее недоразвитие часто приводит к 
специфическим нарушениям  письма и чтения (дисграфии и дислексии). Изучение данной 
проблемы в научной литературе и исходя из наблюдений, дети, которые имеют речевые 
нарушения, также имеют отставание в  развитие мелкой моторики. Это проявляется в 
дезавтоматизации движений, наличием выраженных  синкинезий, раскоординации и не 
точностью выполнения серйных движений.  
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У части детей страдает динамическая и кинестетическая основа двигательного 
акта, у большинства детей с речевыми нарушениями страдает – пространственный 
праксис и зрительно-моторная координация, графические навыки. За последние несколько 
лет численность таких детей выросла в несколько раз. Многие учителя начальной школы 
отмечают, что дети пишут медленно, неуверенно, не видит,  не соблюдает интервалов, 
буквы бесформенные каракули и т.д. Руку к письму нужно готовить не только через 
многочисленные списывания, но и с помощью упражнений игры ит. д. неразвитая рука и 
речь – это вполне закономерно при современном образе жизни.  

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 
возможностей дошкольный возраст, когда кора больших полушарий еще окончательно не 
сформирована. Часто родители, заменяют психологическое развитие ребенка на 
информационное, забывая  при этом через игру можно и нужно  развивать все функции в 
том числе и мелкую моторику. В литературе за последнее время описаны приемы и 
направления работы по развитию мелкой моторики рук у детей с задержкой речевого 
развития (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева), с моторной алалией       
(Н.И.Кузьмина,   В.И. Рождественская), с дизартрией ( Л.В.Лопатина, Н.В. Серебрякова), с 
заиканием (Л.И.Белякова, Н.А. Рычкова). Все авторы подтверждают, что тренировка 
тонких движений пальцев рук стимулирует развитие ребенка по всем направлениям,  
особенно развитие речи. 

Таким образом, при наличии речевого нарушения особое внимание необходимо 
обратить на развитие дифференцированных движений пальцев рук. 

Коррекция речевых способностей детей, в тесном взаимодействии с  развитием мелкой 
моторики. 

Задачи: 

-развивать точность при выполнении  дифференцированных движений пальцев рук; 

-формировать у детей чувство ритма, умение согласовывать речь и движение; 

-развитие зрительно-моторной координации, 

- пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики с использованием массажа и самомассажа пальцев рук, 
развитие тактильных ощущений и восприятий; 

-развитие графических навыков. 

Ожидаемые результаты. 

 Систематические упражнения  и игры по тренировке движений пальцев рук 
повлияют на развитие всех психических процессов и в частности речи, подготовят руку к 
письму, улучшат артикуляционные движения,  помогут расширить  словарный запас и 
знания об окружающем мире. Повысят работоспособность коры головного мозга, 
стимулирующим  развитие внимания, памяти и мышления. 

Работу по развитию мелкой моторики следует проводить систематически по 2-5 минут.  

Упражнения по развитию кинетической основы движений рук отрабатываются 
вначале с помощью взрослого в медленном темпе, затем темп и количество повторений 
постепенно увеличивается. Указания ребенку должны быть  спокойными и четкими . 
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Перед играми рекомендуется провести упражнения, направленные на уточнении 
представлений детей о строении тела, пространственных отношениях: провести 
упражнения на различение правой и левой руки; уточнить название пальцев рук. 

Обучение  приемам  самомассажа – один  из видов пассивной гимнастики 
проводится ежедневно. Массаж проводиться с речевым сопровождением 

(стихотворения, рифмовки, чистоговорками, поговорками), автоматизируя при этом звуки. 
Массаж можно выполнять также с помощью предметов, использую природные и 
дидактические материалы, что способствует развитию тактильных ощущений. 

Пальчиковые игры проводятся как часть занятия по лексическим темам, 
направленные на развитие словаря,  ритма и координацию речи и движения рук. 

Развитие зрительно-моторной  координации и графических навыков проводится 
как часть деятельности индивидуально и подгруппами. Применение обводок, штриховок, 
мозаики, шнуровок. Особое  место на изобразительной деятельности ориентировка на 
листе бумаги. 

Для развития тактильного восприятии проводятся игры с чудесным мешочком,  
тактильными дощечками,  применяются как для уточнения характеристики предмета так и 
для развития связной речи и обогащения словаря. 

Разнообразные игры и упражнения направленные на развитие мелкой моторики  
благоприятно влияют на нервную систему детей, повышая  работоспособность,   
концентрацию внимания  и  памяти. Применение пальчиковых игр позволит 
сформировать у детей межполушарное взаимодействие, что  в значительной степени 
повлияет на развитие психических процессов и коррекцию речи. 


