
Речь детей на кончиках пальцев 

 

При изучении деятельности головного мозга и психики детей ученые 

отмечают большое стимулирующее влияние на них функции руки. 

Исследования отечественных физиологов подтверждают связь руки с 

развитием мозга. Работы В. М. Бехтерева доказали влияние манипуляций рук 

на функции высшей нервной деятельности, развитие речи.  

Известный исследователь детской речи М.М. Кольцова пишет: 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, 

оказались тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения 

первобытных людей были жесты: особенно велика была роль руки ... 

развитие функции руки и речи у людей шло параллельно» Еѐ исследования 

доказали, что каждый палец имеет представительство в коре больших 

полушарий мозга. Она отмечает, что есть все основания рассматривать кисть 

руки, как орган речи - такой же как артикуляционный аппарат. С этой точки 

зрения проекция кисти руки есть ещѐ одна речевая зона.  

Мелкая моторика – это точные общие и специальные движения пальцев 

рук. Она тесно связана с развитием произвольного внимания, глазо-

двигательной координации наглядно-действенного мышления и развитием 

речи. Ученые пришли к выводу, что формирование устной речи ребенка 

начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. В электрофизиологических исследованиях было обнаружено, что, 

когда ребенок производит ритмичные движения пальцами, у него резко 

усиливается согласованная деятельность лобных (двигательная речевая зона) 

и височных (сенсорная зона) отделов мозга, то есть речевые области 

формируются под влиянием импульсов поступающих от пальцев. Поэтому с 

самого раннего возраста взрослые стараются научить ребенка выполнять 

точные движения руками и пальцами (брать в руки большие и маленькие 

предметы, пользоваться ими в соответствии с их функцией (ложкой, вилкой, 

совочком и др.), открывать и закрывать коробки и сосуды, отвинчивать, 



завинчивать тюбики и гайки, завязывать и развязывать и т.д. Это важно при 

своевременном речевом развитии. Кроме того, доказано, что мысль, и глаз 

ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические 

упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга. Обычно ребенок. Имеющий 

высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно развиты память, внимание, связная речь.  

По результатам проведенных исследований с участием большого 

количества детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то речевое развитие находится в 

пределах нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то 

задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может 

быть нормальной и даже выше нормы.  

Для определения уровня развития тонкой моторики рук можно 

использовать несложные упражнения, которые ребенок повторяет по образцу 

взрослого: детям до трех лет – «Сделай как я» - покажи один пальчик, потом 

два пальчика, три пальчика; детям старше трех лет: 

 - «Колечко» - соединить указательный и большой пальцы на одной руке,  

- «Гусь» - указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец соединить 

с большим пальцем, изображая голову гуся, 

 - «Кошечка» - две ладони одновременно сжать в кулачки и поставить на 

стол, затем одновременно выпрямить пальцы и прижать ладони к столу,  

- «Зайчик» - указательный и средний пальцы вытянуть вверх, мизинец и 

безымянный прижать к ладони большим пальцем,  

- «Коза» - указательный палец и мизинец выпрямить, средний и безымянный 

пальцы прижать большим пальцем к ладони.  

После этого можно сделать предположение об уровне развития речи 

ребенка. Говорящим детям удаются все или почти все упражнения и 

изолированные движения пальцев рук не вызывают у них затруднений. Если 



же пальцы напряжены, сгибаются и разгибаются только вместе или пальцы 

вялые, то это не говорящие или плохо говорящие дети.  

На основе этой закономерности можно сделать вывод, что развивая 

пальцы рук у ребенка можно стимулировать его речевое развитие. Такую 

тренировку следует начинать с самого раннего возраста. У новорожденного 

кисти всегда сжаты в кулачки, и если взрослый вкладывает свои 

указательные пальцы в ладони ребенка, тот их плотно сжимает. Эти 

манипуляции ребенок совершает на рефлекторном уровне, его действия еще 

не достигли высокого мозгового контроля. По мере созревания мозга этот 

рефлекс переходит в умение хватать и отпускать. Чем чаще у ребенка 

действует хватательный рефлекс, тем эффективнее происходит 

эмоциональное и интеллектуальное развитие малыша.  

Специалисты из института им. Г. И. Турнера рекомендуют начинать 

работу по развитию моторки с 2 месяцев. В этом возрасте они рекомендуют 

следующие упражнения: потягивать пальчики малыша, как будто хотите их 

вытащить; движения должны быть очень легкими и нежными; осуществлять 

круговые движения каждым пальчиком в отдельности, сначала в одну, а 

потом в другую сторону.  

Также очень хорошо использовать мини-тренажѐры. В качестве таких 

тренажѐров можно использовать "мохнатые" шарики из латекса (они 

продаются в зоомагазинах). До трех месяцев маленькие шарики диаметром 3-

4 см вкладывайте в ладони ребѐнка. Когда ребѐнок засыпает, сжимая эти 

шарики, то его руки сохраняют правильную форму.  

В 4-5 месяцев для массажа используем крупные шарики. Изменяется и 

массаж: держа руки ребѐнка в своих руках, надо зажать мячик между его 

ладоней и покрутить.  

В 5-6 месяцев для укрепления мышц ладоней хорошо использовать 

упражнение "Причѐсывание": руки малыша по очереди поднимаем вверх и 

плавно ими двигаем вдоль головы вперѐд и назад. При выполнении этого 

упражнения работают мышцы плечевого пояса, ладоней, пальцев. В этом же 



возрасте переходим к массажу кисти рук, массируя каждый палец, каждую 

его фалангу. Проводим разминание ежедневно в течение 2-3 минут. 

 В 6-7 месяцев к ранее выполняемым упражнениям добавляем 

прокатывание грецкого ореха по ладони ребѐнка (круговые движения) в 

течение 3-4 минут.  

В 8-10 месяцев начинаем проводить активные упражнения для пальцев 

рук, вовлекая в движение больше пальцев, проводим упражнения с хорошей 

амплитудой. Хорошо тренируют движения пальцев рук всем известные 

упражнения, созданные талантом нашей народной педагогики: "Ладушки", 

"Сорока - белобока", "Коза рогатая". В этом возрасте рекомендую 

использовать при проведении упражнений игрушкипищалки.  

Упражнение "Утѐнок" Ребѐнку дать игрушку-пищалку. При 

проговаривании взрослым текста ребѐнок сжимает и разжимает зажатую в 

руке игрушку утѐнка. Ты, утѐнок, не пищи, Лучше маму поищи.  

Для этого упражнения можно использовать и другие игрушки (котенка, 

цыплѐнка), изменяя текст стихотворения.  

Упражнение "Киска" Ребѐнок сначала одной рукой, а затем другой 

делает расслабляющие движения, имитирующие поглаживающие движения. 

Киска, кисонька, кисуля! - Позвала котенка ... (имя вашего ребѐнка) Не 

спеши домой, постой! - И погладила рукой.  

В 10-12 месяцев предлагайте ребѐнку разбирать и собирать пирамиду 

без учета размера колец. В этом возрасте начинайте учить ребѐнка держать 

ложку, чашку, карандаш. Начинайте учить рисовать "каракули"  

Развитие мелкой моторики у детей от 1 года до 3 лет  

Вашему малышу исполнился один год. Он уже неплохо владеет 

руками. Может взять любою игрушку (предмет) рукой, пальцами или всей 

ладошкой. Любит бросать игрушки, сталкивать их с чем-либо. Умеет 

открывать и закрывать крышки коробок, банок.  

Для того чтобы движения ручки ребѐнка стали ещѐ более 

совершенными, предоставьте ему возможность манипулировать со 



всевозможными предметами, разными по форме, фактуре материала 

поверхности (флаконы, пузырьки, камешки, крупа, фольга, полиэтилен и т. 

д.). В 1,5 – 2,5 года детям даются более сложные задания: 

 – застѐгивание пуговиц;  

– завязывание и развязывание узлов (хорошо использовать различные 

шнуровки);  

– переливание воды из ѐмкости с узким горлышком в ѐмкость с 

широким горлышком.  

Полезным и увлекательным занятием будет доставание игрушек из 

бассейна с крупой. Для изготовления такого бассейна надо насыпать крупу 

(горох, фасоль, пшеницу, перловку) в таз, на дно тазика положить различные 

игрушки (желательно не очень крупные) и предложить малышу отыскать 

игрушки в этом бассейне. Такое игровое упражнение не только способствует 

развитию мелкой моторики, но и массируют ручку вашего малыша, 

развиваются его тактильные ощущения.  

Для достижения результата выполнять упражнения необходимо 

ежедневно по 5-7 минут. Начинать работу лучше с упражнений, которые 

содержат элементы массажа. ―ШАЛУН‖  

Наша Маша варила кашу  

Кашу сварила, малышей кормила. (на первые две строчки чертить 

круговые линии на ладошке малыша)  

Этому дала, этому дала,  

Этому дала, этому дала, (на следующие 2 строчки загибать пальцы с 

проговариванием соответствующих слов) 

 А этому - не дала.  

Он много шалил, Свою тарелку разбил.  

(со словами последней строчки пальцами другой руки брать мизинчик 

и слегка покачивать) 

 

ПАСТУШОК‖ Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду,  



(пальцы обеих рук сложены колечком и поднесены ко рту, имитировать 

игру на трубе)  

А я дудочку нашла,  

Пастушку я отдала. (хлопки в ладоши)  

Ну-ка, милый пастушок,  

Ты спеши-ка на лужок,  

Там Бурѐнка лежит  

На теляток глядит.  

А домой не идѐт,  

Молочка не несѐт.  

Надо кашу варить,  

Деток (можно произносить имя вашего малыша) Кашей кормить. 

(указательным пальцем одной руки круговые движения по ладошке другой 

руки). 

Когда вашему малышу исполнится 2,5-3 года, начинайте разучивать 

упражнения с выполнением того или иного задания, демонстрируя действия 

на себе. В этом возрасте рекомендую использовать фигурки с изображаением 

животных, птиц, предметов. Все фигурки - с небольшим стихотворным 

сопровождением.  

ОЧКИ‖ (большой палец правой и левой руки вместе с остальными 

образуют колечко, колечки поднести к глазам)  

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела.  

СТОЛ (левая рука - в кулачок, сверху на кулачок опускается ладошка; 

если ребѐнок легко выполняет это упражнение, можно менять положение 

рук: правая рука в кулачке, левая ладонь сверху кулачка)  

У стола 4 ножки Сверху крышка, как ладошка.  

КОЗА (внутренняя сторона ладони опущена вниз, указательный палец 

и мизинец выставлены вперѐд, средний палец и безымянный палец прижаты 

к ладони и охвачены большим пальцем)  



У козы торчат рога,  

Может забодать она.  

ЖУК (пальчики сжаты в кулачок, указательный палец и мизинец 

разведены в стороны, ребенок шевелит ими)  

Жук летит, жук жужжит  

И усами шевелит.  

Игры с пальчиками не только влияют на развитие речи, но прелесть их 

еще и в том, что они мгновенно переключают внимание малыша с капризов 

или нервозности на телесные ощущения –и успокаивают. Это прекрасное 

занятие, когда ребенка больше нечем занять (например, в дороге или в 

очереди). Просто прикасаетесь к пальчику и говорите:  

Здравствуй, пальчик, выходи, На Юлю (называете имя своего ребенка) 

погляди. Вот твоя ладошка –наклоняйся, крошка. (Касаетесь пальчиком 

ладошки.)  

Вот твоя ладошка –поднимайся, крошка. (Выпрямляете пальчик.)  

Затем берете следующий пальчик и повторяете то же самое. И так со 

всеми десятью. Вскоре вы заметите, как ребенок начнет «помогать» вам, 

подавая следующий пальчик. Это значит, что пальчики вашего малыша 

становятся «умнее», активизируется речевой центр и улучшается развитие 

речи. Малыши очень любят ритмически организованную речь, поэтому 

незамысловатые стихи или сказки доставят им особую радость:  

Репку мы сажали («роете» пальчиками в детской ладошке лунку), 

 Репку поливали (показываете пальчиками, как льется вода из лейки), 

Вырастала репка (показываете, как растет, выпрямляете постепенно 

пальчики) Хороша и крепка (оставьте ладони открытыми, а пальцы согните 

как крючочки)!  

Тянем-потянем (крючочки левой и правой руки сцепляются и тянут –

каждый в свою сторону),  

Вытянуть не можем (потрясли кистями рук),  



Кто же нам поможет (прибегают по очереди все герои сказки и 

помогают тянуть)?  

Тянем-потянем, тянем-потянем!  

Ух (расцепили руки, потрясли кистями)!  

Вытянули репку.  

Выполняя различные упражнения, ребѐнок достигает хорошего 

развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное 

влияние на развитие речи (так как при этом индуктивно происходит 

возбуждение в речевых центрах мозга), но и подготавливает ребѐнка к 

рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.  

Родители, которые уделяют должное внимание играм, упражнениям, 

различным заданиям на развитие мелкой моторики и координации руки, 

решают две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых готовят к овладению навыкам 

письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного 

обучения. Развитие мелкой моторики ускоряет созревание речевых областей 

головного мозга и стимулирует развитие речи ребенка. 

Правила проведения игр с пальчиками:   

-Проводите работу по развитию мелкой моторики регулярно, в соответствии 

с возрастом и учѐтом уровня физического развития малыша. 

 -Сначала все движения взрослый выполняет руками малыша, а по мере 

освоения ребѐнок начинает делать их самостоятельно. 

 -Внимательно следите за тем, чтобы упражнения выполнялись ребѐнком 

правильно. Если малыш затрудняется с выполнением какого-либо задания, 

сразу помогите ему: зафиксировать нужное положение пальцев. 

-Чередуйте новые и старые игры и упражнения. После освоения ребѐнком 

простых двигательных навыков переходите к освоению более сложных. 

 -Старайтесь, чтобы в игры вовлекались все пальчики (особенно безымянный 

и мизинчик –они самые ленивые).  



-Обязательно чередуйте три типа движений: сжатие; растяжение; 

расслабление. 

-Все упражнения делаются в медленном темпе и сопровождаются показом и 

четким произношением текста.  

-Вызывайте положительные эмоции у ребенка! Употребляйте слова и фразы, 

несущие оптимистическую окрашенность, например: «Как интересно!», 

«Вот, здорово!», «Давай помогу!», «Красота!» и т.д.  

Помните, что бы вы не создавали вместе с ребенком, главное – желание 

продолжать заниматься подобной деятельностью и дальше, поэтому 

завершайте свои занятия в хорошем настроении и малыша, и вашем. Игры с 

пальчиками очень нравятся детям, поэтому играйте и играйте почаще! 


