
«Развиваем пальчики, 

развиваем речь» 
(из опыта работы) 

МБДОУ «Северяночка» 

  2018 

Кузьмина Ирина Ивановна 
воспитатель первой категории 



Актуальность темы: В России с давних пор было принято с раннего возраста учить 

ребёнка играть со своими пальчиками. Это были такие игры, как «Ладушки», «Сорока-

белобока» и т. п. После мытья, ручки малыша вытирали полотенцем, как бы массируя 

каждый пальчик по отдельности. Ведь на кончиках пальцев – источник творческой 

мысли, которая питает мозг ребёнка. Учеными доказано, что развитие руки находится 

в тесной связи с развитием речи, мышления ребенка. Функция руки и речь 

развиваются параллельно. Естественно, это должно использоваться в работе с детьми 

– и с теми, у которых развитие речи происходит своевременно, и особенно с теми, у 

которых имеются различные нарушения развития речи. 

Поэтому начинать работу по развитию мелкой моторики надо с раннего возраста. 

Чтобы заинтересовать ребенка и помочь ему овладеть информацией, нужно превратить 

обучение в игру. 

Цель: формирование у детей основы речевого развития на основе развития мелкой  

моторики рук малышей. 

Задачи: -сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речевой 

деятельностью детей; 

– развивать речь, слуховое восприятие, внимание, память, мышление; 

– повысить компетентность родителей в вопросе о влиянии развития мелкой моторики 

рук на речь детей раннего возраста; 

-совершенствовать развивающую предметно-пространственную среду группы; 

-способствовать формированию благоприятного эмоционального фона в детском 

коллективе. 

 
 



  

Пальчиковые игры. 
Они развивают мелкую моторику рук, поскольку сопровождаются 

действием + веселыми стихами  и потешками, что способствует развитию   

речи и памяти, эмоциональному отклику. 

 На дверях весит замок 

Кто его открыть бы смог? 

Покрутили, повертели, 

Постучали и  

Открыли! 



Сортируем крупу. 
Сортировка крупы не только развивает пальчики, но и развивает математическое 

мышление, усидчивость, речь.  



Игра  «Веселая шнуровка». 
Способствует развитию мелкой моторики рук, речевой деятельности; позволяет 

сформировать координацию движений пальцев рук. 

 



Сухой бассейн. 
      Способствует развитию психических процессов, мелкой моторики рук, снятию        

напряжения, стимуляции зрительных, слуховых и тактильных анализаторов 

 

 

 



Театрализованные игры 
пробуждают двигательную активность детей; направлены на развитие речевого и 

двигательного аппарата. 



  

Самообслуживание 
развивает у ребёнка ловкость, координацию движений, приучает к порядку, 

формирует потребность в общении 

 

 



  

Самомассаж сосновыми шишками. 
Тренировка руки, мелкой моторики, развития речи, улучшает циркуляцию крови, 

обмен веществ, нормализует работу нервной системы, повышает сопротивляемость 

организма к инфекциям и вирусам,  

 Шишки, словно ёжики 

Колются чуть – чуть. 

Покатать в ладошках 

Шишку не боюсь. 



  

Конструирование 
развивает у детей мелкую моторику рук, пространственное мышление, дает 

возможность для развития творчества, обогащает речь. 



Игры с резиночками 
            направлены на развитие тонких движений пальцев рук, речи детей. 

На пальце – перстенёк. 

Он блестит, как огонёк. 

Крутился, искрился, 

С пальчика свалился – 

Назад возвратился. 

 



  

Игры с песком и водой. 
-одна из форм естественной деятельности ребёнка. Они способствуют познанию 

окружающего мира, знакомству со свойствами веществ, учат трудолюбию и терпению; 

помогают развитию мелкой моторики и речи.  



Пальчики шагают 
направлены на развитие координации движений кистей и пальцев рук, речи.  

Мячик, мячик, прыг-скок,  

Догони меня, дружок,  

От меня не убегай,  

Поскорее догоняй. 



  

Она связана с важнейшими психическими процессами – зрительным восприятием, 

моторной координацией, речью, мышлением, и развитием мелкой моторики рук 

Изобразительная деятельность. 



  
 

Мозаика, пазлы, кубики, баночки, матрешки, пирамидки 



 

Игры с прищепками 
  развивают мелкую моторику рук, координацию действий обеих рук, зрительное 

восприятие, внимание, воображение, речевую активность, слуховое восприятие. 

  



Этот шарик не простой  

Весь колючий, вот какой.  

Меж ладошками кладём  

Им ладошки разотрём.  

Вверх и вниз его катаем  

Свои ручки развиваем!  

Можно шар катать по кругу  

Перекидывать друг другу.  

1, 2, 3, 4, 5 – Всем пора нам отдыхать!  

В процессе игровой деятельности у детей развивается мелкая моторика рук и 

происходит массаж пальцев Такой массаж оказывает благотворное влияние на весь 

организм ребенка  

 

Массажный мяч Су - Джок 



Взаимодействие с родителями. 
Цель: повысить компетентность родителей в вопросе о влиянии развития мелкой 

моторики рук на речь детей раннего возраста; вовлечь их в педагогический процесс 

Формы работы:  

-индивидуальные беседы 

-домашние задания  

-изготовление своими руками 

-педагогическая копилка «Вместе учимся играя» 

-мастер-класс «Развиваем пальчики, развиваем речь» 

Цель: научить родителей  играть  с детьми в пальчиковые игры и  игры с массажным 

мячом Су-Джок. 

-изготовление  своими руками 

      игр, тренажеров 

 



  

                  

             «Сортер» 

Математическое панно «Ежик».   Развивающая игра «Корзиночка 

с цветами» 

Развивающая игра «Пуговицы». 
 



Тренажер «Божья коровка» 

Тренажер «Улица» 
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Диагностика уровней  речевого развития детей 2-3 лет 
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Спасибо за внимание! 


