
РАЗВИВАЕМ ПАЛЬЧИКИ – УЛУЧШАЕМ РЕЧЬ 

Родители детей дошкольного возраста обязательно должны знать о важности 

развития мелкой моторики и координации движения пальцев рук. Известный 

исследователь детской речи М. Кольцов отмечал, что кисть руки надо рассматривать как 

орган речи. Если развитие движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое 

развитие находится в пределах нормы. Если развитие движений пальцев рук отстает 

(ребенок неправильно держит ложку, с трудом управляется с карандашом, кисточкой, 

ножницами, пластилином, не может открутить и закрутить не только мелкие, но и крупные 

гайки конструктора), то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика может 

быть нормальной. 

Дома самостоятельно можно провести эксперимент. Если в 4 года ребенок не умеет 

доносить в пригоршне воду до лица, не разливая ее, значит, у него отстает в развитии 

мелкая мускулатура. После 5 лет дети могут изобразить движения «ладонь-кулак-ребро». 

Если затрудняются, то это говорит об определенных нарушениях. Обнаружив отставания у 

ребенка, не огорчайтесь, но и не оставляйте все как есть, надеясь, что со временем ваш 

ребенок догонит сверстников. Это ошибочная позиция. Ему необходима ваша помощь. 

Займитесь пальчиковой гимнастикой, играми и упражнениями для развития рук.  

Для развития мелкой моторики полезны: 

 Различные виды мозаик; 

 Разнообразные конструкторы (железные и конструкторы); 

 Пористые губки, резиновые мячи с шершавой поверхностью, резиновые эспандеры; 

 Цветные клубочки ниток для перематывания; 

 Набор веревочек различной толщины для завязывания и развязывания узлов и 

плетения «косичек»; 

 Набор мелких игрушек для развития тактильного восприятия («Узнай на ощупь»); 

 Палочки (деревянные, пластмассовые) для выкладывания узоров; 

 Спички с обрезанными головками; 

 Семена, мелкие орешки, крупа, бисер, разноцветные пуговицы для укладывания 

узоров; 

 Пластилин; 

 Игры с бумагой (плетение, складывание); 

 Разнообразный природный материал; 

 Ручки, фломастеры, карандаши; 

 

ВНИМАНИЕ! С мелкими предметами дети должны играть только в присутствии 

взрослых. 

 

Развитие мышления у маленького человечка сопряжено с развитием ручек. Очень 

хорошим развивающим моментом станут для него пальчиковые игры. Пока ребенок 

маленький, помогите ему работать пальчиками. Когда он подрастет, он научится делать 

это самостоятельно. 

Малышу подобные игры доставят массу радости и веселья. 

Придумайте, из чего вам сделать кукол, надеваемых на пальчики. Выберете 

предметы, которые вызывают наибольший интерес у ребенка. Это могут быть склеенные 

бумажные колпачки, катушки ниток. Оформите колпачки в виде персонажей сказок или 

знакомых животных. Постарайтесь увлечь ребенка самим процессом изготовления кукол. 

Из кусочков ткани или бумаги вырежьте глаза, нос, рот. 

  



 

Игры: 

 

А)  Поочередно сжимаем пальчики малыша в кулачок. 

Ивану – большаку – дрова рубить, 

Ваське – указке – воду носить, 

Мишке – среднему – печку топить, 

Гришке – сиротке – кашу варить, 

А Крошке – Тимошке – песенки петь. 

Песни петь и плясать, 

Родных братьев потешать! 

Разжимаем кулачок малыша, поднимаем ручки вверх. 

 

Б)  Собираем пальчики малыша в кулачок. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Вышли пальчики гулять! 

На каждую строчку сгибаем один пальчик. 

Этот пальчик – гриб нашел, 

Этот пальчик – чистит стол, 

Этот – резал, 

Этот – ел, 

Ну а этот лишь глядел! 

 

В)  Собираем пальчики малыша в кулачок, начиная с мизинчика. 

Этот пальчик маленький, 

Этот пальчик слабенький, 

Этот пальчик длинненький, 

Этот пальчик сильненький, 

Ну, а это – толстячок, 

А все вместе – кулачок. 

 

 
РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ 

 

Развивающая игра – это полноценная и достаточно содержательная для детей 

деятельность. Она имеет свои побудительные мотивы и свои способы действий. Ребенок, 

увлеченный привлекательным замыслом новой игры, как бы не замечает того, что он 

учится, хотя при этом он то и дело сталкивается с затруднениями, которые требуют 

перестройки его представлений и познавательной деятельности. Если на занятии ребенок 

выполняет задание взрослого, то в игре он решает свою собственную задачу.  

С рамками-вкладышами малыша можно уже знакомить в 10-12 месяцев, шнуровки он 

с удовольствием освоит около полутора лет, а мозаику и пазлы после двух. 

Для полноценного развития карапуза играть в эти игры нужно часто. Оглянитесь 

вокруг, и вы найдете немало подручных материалов для их изготовления. 

Подключайте к изготовлению игрушек пап, дедушек, бабушек и других домочадцев. 

Придумывайте игрушки вместе с детьми – ведь всем ребятишкам нравится быть 

помощниками и партнерами. И помните, что время, проведенное с малышом, никогда не 

бывает потраченным зря. 

 

 

 



«Крупяных дел мастер» 
 

Игры с крупами очень полезны и интересны. Подойдет все, что есть в доме: гречка, 

просо. Фасоль, семечки, горох, соль и т.д. 

 

«Кашка для мишки» 
 

Дайте карапузу ложку и две небьющиеся емкости. В одну из них насыпьте немного 

крупы и покажите, как можно ложечкой пересыпать из одной посудины в другую. Эта игра 

поможет научить карапуза обращаться с ложкой. 

 

«Бассейн для пальчиков» 
 

В 5-литровую пластиковую бутылку, заполненную какой-либо крупой, спрячьте 

шарик. Покажите малышу другой шарик. Покажите малышу другой шарик и попросите его 

отыскать другой такой же в приготовленном «бассейне». 

 

«Гречневые гравюры» 
 

Хотите заняться с малышом необычным рисованием? Для этих целей потребуется все 

та же крупа. «Рисовать» можно на простом блюде либо подносе. Важно, чтобы цвет 

посуды не сбивал с толку. Покажите малышу как пальчиком рисовать простейшие фигуры 

и узоры. Не предлагайте эту игру ребенку младше 2 лет. Игра хорошо развивает детские 

ручки, фантазию и воображение. 

 

«Бумажная пластика» 

Разрезные картинки (пазлы) 

Назначение игры-пазлы известно: развитие логического мышления, и мелкой 

моторики. Выберите 2 открытки. Поверхность одной из них разделите на 12-14 частей 

разной формы. Попросите малыша разрезать открытку по нанесенным линиям. Затем 

смешайте кусочки. Пусть малыш восстановит картину. 

 

«Веселые пуговки» 
 

Для этой игры понадобится ненужный контейнер (бутылка пластиковая) и россыпь 

пуговиц разного размера. Проделайте в контейнере (бутылке) три прорези: Большую, 

среднюю, маленькую. Покажите малышу, как бросать большую пуговицу в большое 

отверстие, среднюю в среднее, маленькую в маленькое. Кроме мануальных навыков, игра 

научит ребенка различать предметы по размеру.  

 

«Бусы для любимой бабушки» 
 

Потребуется: макароны с крупным просветом и длинный шнурок.  

Задача ясна: нанизать макаронины на шнурок. 

 

«Развиваем творческие способности» 
 

Самим развить творческие способности у ребенка не так сложно. Начинать можно с 

простых изделий из бумаги (оригами). Вместе лепите из соленого теста или пластилина. 

Рисование начните с гуашевых красок. Фантазируйте! Используйте ткани, природные 

материалы, вату, поролон, спички и коробки от них. 

Спрашивайте, а чтобы хотел сделать ребенок, помогайте воплощать его идеи. Вот 

увидите – скоро он сам начнет творить, не дожидаясь помощи с вашей стороны. 

 



ИГРЫ, КОТОРЫЕ ЛЕЧАТ 
 

Существует множество разных методик психологической помощи детям: 

игротерапия, сказкотерапия и другие. Их эффективность давно уже доказана. 

Возможно, детский психолог проведет игротерапию более профессионально, но 

польза от занятий, которые приводят сами родители, еще более очевидна. Ведь при этом 

меняется не только ребенок; меняются и родители, меняются отношения между детьми и 

родителями. Когда взрослые играют с детьми, они как будто сами попадают в свое 

детство, становятся более непосредственными в общении, начинают лучше понимать 

своих детей. 

Игра очень положительно влияет на психическое развитие ребенка. Помогает ему 

приобрести определенные навыки в той или иной деятельности, в том числе и в общении, 

готовит к взрослой жизни. Игра обладает лечебным действием, избавляет от психотравмы, 

позволяя пережить травмирующие жизненные обстоятельства в облегченной форме. 

Не заставляйте ребенка играть насильно, уважайте его желание, сделайте так, чтобы 

игра приносила радость. Дозируйте эмоциональную нагрузку на ребенка, наблюдайте за 

его самочувствием. 

Начинать игровые занятия с ребенком можно с игр, направленных на улучшение 

общего психологического самочувствия. В чем могут помочь эти игры: 

 Снять накопившееся нервное напряжение и зарядить детей и взрослых очередной 

порцией жизнерадостности и оптимизма; 

 Уменьшить страх неожиданного воздействия, нападения, наказания, темноты, 

замкнутого пространства, одиночества; 

 Наладить контакт между его родителями и детьми; 

 Развивать ловкость и координацию движений. 
 

 «Сражение» (с 2 лет) 

Игра, направленная на коррекцию агрессии. 

Игроки бросаются друг в друга мягкими  предметами (шариками из бумаги) друг в 

друга, можно из укрытия. Заканчивается игра перемирием и объятиями. 
 

 «Снеговик» (с 3 лет)  

Игра, направленная на расслабление, снятие напряжения. 

Родитель и ребенок превращаются в снеговиков: встают, разводят руки в стороны, 

надувают щеки и в течение 10 секунд удерживают заданную позу. 

Взрослый говорит: «А теперь выглянуло солнышко, его жаркие лучи коснулись 

снеговика, и он начал таять. Играющие постепенно расслабляются, опускают руки, 

приседают на корточки и ложатся на пол» 

  

«Капризная лошадка» (с 3 лет) 

Игра способствует коррекции упрямства, негативизма, агрессии. 

Родитель рассказывает сказку про лошадку, и вместе с ребенком они сопровождают 

сказку действиями: В одной далекой стране жила лошадка по имени Лу. Она очень любила 

брыкаться и капризничать.  Мама говорила ей: «Покушай свежей травки, доченька». «Не 

хочу, не буду», - говорила Лу. Она капризничала и цокала копытцами. Еще она брыкалась 

вот так. Когда она вдоволь набрыкалась и наупрямилась, то стала довольной и веселой. 

Она весело скакала и ржала: «Иго-го!». 

Самое главное – это не то, во что играть, а то, как играть. Самая эффективная 

психотерапия это родительская любовь. Почаще обнимайте своего малыша, целуйте, 

говорите, как сильно вы его любите, какой он хороший и замечательный. Любите, 

понимайте и растите вместе! 
 


