
«Ум ребенка на кончиках пальцев: развитие мелкой моторики». 

Воспитатели 2  младшей группы: Пахомова Т.В., 

Новоселова Е.В. 

Ум ребенка находится на кончиках пальцев, сказал когда-то известный 

педагог В. А. Сухомлинский. 

Специальными исследованиями сотрудников лаборатории высшей 

нервной деятельности ребенка  Института физиологии детей и подростков 

АПН установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 

зависимости от степени сформированности мелкой моторики рук. Так, на 

основе проведенных опытов и обследования большого количества детей, 

была выявлена следующая закономерность: если развитие мелкой моторики 

рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы. Если же развитие мелкой моторики рук отстает, то задерживается и 

речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы. 

У большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание, особенно у детей городских. Вспомните, сейчас даже в детские 

сады стали приносить обувь на липучках, чтобы воспитателям не брать на 

себя труд учить ребенка завязывать шнурки. Еще 20 лет назад родителям, а 

вместе с ними и детям приходилось больше делать руками: перебирать 

крупу, стирать белье, вязать, вышивать. Сейчас же на каждое занятие есть по 

машине. 

Главная задача педагогов и детских психологов – донести до родителей 

значение игр на развитие мелкой моторики. Родители должны понять: чтобы 

заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть новой информацией, нужно 

превратить обучение в игру не отступать, если задания покажутся трудными, 

не забывать хвалить ребенка. 

Пока движения пальцев не станут свободными, добиться развития 

речи у детей не удастся. Работу по тренировке пальцев рук можно начинать 



уже с 6-7 месяцев, во время общего массажа и гимнастики проводить лёгкий 

массаж кистей рук по 2-3 мин. ежедневно. 

Самое легкое упражнение – легкий поглаживающий массаж ладони по 

часовой стрелке. Здесь находится очень важная точка – центр развития речи. 

Ее стимуляция необходима для речевого аппарата малыша. Чем раньше мы 

начнем уделять внимание этому аспекту, тем раньше услышим первое слово 

своего ребенка. Помимо ладошки, очень важно воздействовать на пальчики: 

каждый пальчик необходимо погладить со всех сторон. Кроме широко 

известной присказки «Сорока-ворона», можно использовать другие, чтобы 

разнообразить ежедневные упражнения. 

«Разноцветные прищепки» 

Разноцветные бельевые 

прищепки – это готовый 

тренажер. Многократное 

повторение движения 

разжимания/сжимания с усилием 

дает отличную тренировку 

пальчикам рук. Нужно научить 

ребенка брать прищепки тремя 

пальцами и прикреплять их к 

любому плоскому предмету, 

например к картонке, широкой линейке, тарелке. Из прищепок и картонного 

круга можно сделать разноцветную ромашку, ежика, кактус… 

Пальчиковые бассейны («Сухой аквариум») 

 

 

 

 

 



Пальчиковые бассейны представляют собой открытые резервуары, 

заполненные различными наполнителями: мелкими камешками, 

стеклянными шариками, горохом, фасолью, крупой, 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. 

Пальчиковый массаж. 

Существует большое количество различных приспособлений для 

микромассажа и рефлексотерапии кистей рук и стоп ног. И малышей, и 

старших дошколят привлекают яркие массажные мячики с шипами, 

сделанные из резины, латекса или пластмассы. Шипы при перекатывании 

мячика воздействуют на нервные окончания, улучшают приток крови и 

стимулируют кровообращение. 

Пальчиковая игра с шариком Су - Джок. 

Я мячом круги катаю, 

Взад - вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку. 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

Каждым пальцем мяч прижму, 

И другой рукой начну. 

 

 

 

 

 



Криотерапия – 

одна из современных 

нетрадиционных 

методик 

коррекционной 

педагогики, 

заключающаяся в 

использовании игр со 

льдом. Дозированное воздействие холода на нервные окончания пальцев 

обладает благотворными свойствами. Эффект основан на изменении 

деятельности сосудов, первоначальный спазм мелких артерий сменяется 

выраженным их расширением, что значительно усиливает ток крови к месту 

воздействия, в результате чего улучшается питание тканей. Криотерапия 

проводится по следующей схеме: одна процедура через 1-2 дня в течение 

месяца. Продолжительность игр со льдом следует постепенно увеличивать с 

5 секунд до минуты. Для малышей до 3 лет безопаснее использовать ледяные 

шарики, поскольку у них нет острых краев, и ребенок не поранится. Пусть 

малыш погружает пальцы в лоток, захватывает кусочки льда, ищет 

спрятанные пластмассовые или деревянные фигурки, пересчитывает шарики, 

ощупывая их пальцами. Ребята постарше могут строить из ледяных кубиков 

замки, выкладывать узоры, как из мозаики. Можно приготовить 

разноцветный лед, добавив в воду краски, или порисовать красками на 

кусочках льда. 

Пальчиковые игры. 

Есть у киски глазки, (показывают свои 

глазки) Есть у киски ушки, (показывают 

ушки и шевелят ими) Есть у киски лапки, 

Мягкие подушки. (сжимают и разжимают 

кулачки) Киска, киска, не сердись (грозят 

пальчиком) Не царапай деток, Брысь!  


