
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД №230 ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 

ИГРАЕМ ПАЛЬЧИКАМИ – РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ! 

 

 

 

 

 

Составил: Зыкина Е.В.,  

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Северобайкальск 

 



Развитие мелкой моторики у детей положительно влияет на интеллектуальное 

развитие ребенка. Развивая мелкую моторику ребенка, вы стимулируете активную ра-

боту головного мозга и совершенствуете его координацию движений. 

Важно сразу (начиная с младшего дошкольного возраста) научить ребенка пра-

вильно держать пишущий предмет во время рисования, разукрашивания, штриховки. 

Правила пользования пишущим предметом разрабатывались недаром: в них учитыва-

ются правильная посадка, сохранение зрения, развитие определенных мышц руки, 

способных выдержать максимальную нагрузку сегодня и в будущем.    

Как правильно держать ручку и карандаш?  

При письме пишущий предмет лежит на верхней фаланге среднего пальца, фик-

сируется большим и указательным, большой палец расположен несколько выше указа-

тельного; опора на мизинец; средний и безымянный расположены почти перпендику-

лярно краю стола. Расстояние от нижнего кончика пишущего предмета до указатель-

ного пальца 1,5-2 см. Конец пишущего предмета ориентирован на плечо. Кисть нахо-

дится в движении, локоть от стола не отрывается. Понаблюдайте за тем, как ребенок 

пишет. Можно использовать такой методический прием: поменяйтесь с ребенком ро-

лями. Пусть он руководит вашими действиями, подсказывая, если вы что-то делаете 

не так. Этот прием концентрирует внимание на элементах выполняемой работы и бо-

лее эффективно организует обучение.  

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и коор-

динации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частно-

сти, к письму. Педагоги должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь 

ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, не отступать, 

если задания покажется трудными, не забывать хвалить ребенка, но для этого следует 

знать основные пути ее развития и совершенствования: 

 ежедневный массаж и самомассаж кистей и пальцев рук, пальчиковая гим-

настика и пальчиковые игры (со стихами, скороговорками, звуками); 

 работа с предметами и материалом (ножницы, пластилин, конструктор, 

прищепки, бусины, крупы и др.); 

 теневой, пальчиковый театр; 

 упражнения в обводе контуров предметов, рисование по трафаретам, по 

клеткам (зрительные и слуховые диктанты), закрашивание контурных предметов ров-



ными линиями и точками, штриховка; 

 рисование несложных геометрических фигур, букв в воздухе и на столе 

ведущей рукой, затем другой рукой и обеими руками вместе; поочередное рисование 

каждым пальцем одной, затем другой руки; 

 конструирование и работа с мозаикой, пазлами; 

 освоение ремесел: шитье, вышивание, вязание, плетение, работа с бисе-

ром; 

 домашние дела: завязывание  и развязывание узелков, водные процедуры, 

переливание воды (мытье посуды, стирка кукольного белья), перемотка ниток, разбор 

круп и т.д. 

 

Игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные отноше-

ния взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, доброжела-

тельности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при затруднениях посте-

пенное усложнение игрового материала, упражнений, от простого к  сложному. Для 

достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию пальцевой 

моторики регулярной. 

Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой зависимости 

друг от друга, что установлено уже давно. 

 

 


