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Известный педагог В.А. 
Сухомлинский сказал: "Источники 
способностей и дарований детей - на 
кончиках их пальцев. 



Ученые-нейробиологи и психологи, 

занимающиеся исследованиями головного 

мозга и психического развития детей, давно 

доказали связь между мелкой моторикой 

руки и развитием речи. Дети, у которых 

лучше развиты мелкие движения рук, 

имеют более развитый мозг, особенно те 

его отделы, которые отвечают за речь. 

Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики 

малыша, тем проще ему будет осваивать 

речь. 



Речевая способность ребенка зависит не 

только от тренировки артикулярного 

аппарата, но и от движения рук. Мелкая 

моторика очень важна, поскольку через неё 

развиваются такие высшие свойства 

сознания, как: 

- внимание; 

- мышление; 

- координация; 

- воображение; 

- наблюдательность; 

- зрительная и двигательная память; 

- речь. 

 



Значение развития мелкой моторики 
  

.Повышает тонус коры головного мозга. 

.Развивает речевые центры коры головного мозга. 

.Стимулирует развитие речи ребенка. 

.Согласовывает работу понятийного и двигательного 

центров речи. 

.Способствует улучшению артикуляционной моторики. 

.Развивает чувство ритма и координацию движений. 

.Подготавливает руку к письму. 

.Поднимает настроение ребенка. 



Мелкая моторика рук - это 

разнообразные движения пальчиками 

и ладонями.  

Крупная моторика - движения всей 

рукой и всем телом. 

Тонкая моторика - развитие мелких 

мышц пальцев, способность 

выполнять ими тонкие 

координированные манипуляции 

малой амплитуды. 



Важной частью являются «пальчиковые 

игры». Они увлекательны и способствуют 

развитии речи, творческой деятельности. 

В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание 

на одном виде деятельности. 

 



Пальчиковые игры» - это упражнения 

для улучшения подвижности пальцев, 

развитие их силы и гибкости и, как 

следствие улучшение подчерка. 

 



Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у 

детей являются развивающие игрушки: 

Игрушки-шнуровки – дают возможность придумать 

множество игр; 

Деревянная пирамидка – помогает развивать мелкую 

моторику, логическое мышление, освоение новых форм, 

размеров, цвета; изготовленная из дерева несет в себе 

положительную энергию, приятно держать в руках, всегда 

теплое на ощупь; 

Кубики – развитие не только мелкой моторики и 

пространственного мышления, но и развитие внимания и 

логики; 

Конструкторы – развивают пространственное мышление, 

моторику, творческие способности; 





Рамки и вкладыши – способствуют развитию 

мелкой моторки рук, самостоятельности, 

внимания, цветового восприятия предмета, 

логического и ассоциативного мышления; 

Фигурки на магнитах – развивают мелкую 

моторику, координацию движений, 

пространственного мышления; 

Пазлы – развитие внимания, 

сообразительности, логического мышления, 

координированной работы глаз и кистей рук; 

Мозайка – способствует развитию мелкой 

моторики, сообразительности и творческих 

способностей ребенка. 





Чем «умнее» руки, тем умнее 

ребенок… Приобретая игрушки для 

развития мелкой моторики у детей, 

важно помнить, что только 

совместная деятельность 

взрослого и ребенка даст 

положительный результат. 
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