
Консультация для воспитателей

«Средства развития мелкой моторики рук 

у детей с нарушениями речи»

У большинства детей дошкольного и младшего школьного возраста с

нарушением  речи  специальными  исследованиями  выявлен  недостаточный

уровень  сформированности  не  только  общей  моторики,  но  и  тонких

движений кистей и пальцев рук. 

Отставание  в  развитии  тонкой  моторики  рук  у  дошкольников

препятствует  овладению  ими  навыками  самообслуживания,  затрудняет

манипуляции  с  различными  мелкими  предметами,  сдерживает  развитие

некоторых видов игровой деятельности.

Высокий  уровень  развития  мелкой  моторики  свидетельствует о

функциональной  зрелости  коры  головного  мозга  и  о  психологической

готовности  ребенка  к  школе.  Игры  и  упражнения  на  развитие  мелкой

моторики оказывают  стимулирующее  влияние  на  развитие  речи.  Они

являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры

головного  мозга,  средством взаимодействия  ее  с  нижележащими

структурами.

Выполняя  пальчиками  различные  упражнения,  ребёнок  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

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

хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений.

Сначала  развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется

артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых реакций

стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев.

Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как орган

речи — такой же, как и артикуляционный аппарат.



С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга.

Выдающийся педагог В. А.Сухомлинский отмечал : «Истоки способностей и

дарований  детей находятся  на  кончиках  их  пальцев.  От  пальцев,  образно

говоря,  идут  тончайшие  ручейки,  которые  питают  источник  творческой

мысли».  Это совершенно справедливо,  ведь  кисть руки имеет наибольшее

представительство в моторной зоне коры головного мозга.

Систематические  упражнения  по  тренировке  движений  пальцев  рук

наряду  со  стимулирующим влиянием  на  развитие  речи  является  мощным

средством повышения  работоспособности  коры  головного  мозга.

Возможность познания окружающих предметов у  детей в большей степени

связана с развитием действий рук.

Поэтому  необходимо  уделять  большое  внимание  развитию  мелкой

моторики   в  работе  с  дошкольниками,  имеющими нарушения  в  развитии

речи. 

Конструирование с  помощью пальцев разных предметов,  объектов

хорошо  подходит  для  мобилизации  внимания,  вызывает  у  детей  ярко

выраженный интерес и эмоциональный настрой.

Игры с мелким материалом   

- игры с разноцветными крышками, выкладывая из которых красочные

предметы  и  узоры,  дети  закрепляют  знания  о  цветах,  формах,  развивают

воображение;

- игры с палочками;

- игры с мозаикой, конструктором;

- игры с пуговицами, бусинами, косточками, семенами плодов;

Развитие графической моторики:

- рисование по трафарету;

- рисование по фигурным линейкам;

- штриховка;

- работа в тетрадях, выполнение графических упражнений;

Развивающий массаж   



- самомассаж кистей и пальцев рук.

Упражнения с бумагой:

- мять — развитие силы рук (после этого получится «шарик», который

можно бросать в корзину с расстояния),

-  рвать  (развитие  соотносящих  движений) —  захватываем  пальцами

обеих рук лист и тянем в разные стороны.

- делать аппликации из бумажных шариков (смять бумагу, нарвать ее

на полоски, затем полоски нарвать на квадраты, скатать каждый квадратик на

ладошке  в шарик,  шариками  выкладывается  силуэт —  например,  кошка,

барашек, тучка)

Сортировка мелких предметов

Очень  важно,  чтобы  малыш  это  делал  либо  щепотью  (тремя

пальчиками), либо способом «пинцетного захвата», то есть захватывал двумя

пальчиками —  большим  и указательным.  При  этом  остальные  пальчики

должны быть подогнуты и не мешать. Покажите ребенку правильный способ

выполнения этого упражнения.

Игры-шнуровки

В  играх  с шнурованием  также  развивается  глазомер,  внимание,

происходит  укрепление  пальцев  и всей  кисти  руки  (мелкая  моторика),

развивается пространственное ориентирование, что способствуют усвоению

понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева»; а это в свою очередь влияет

на  формирование  головного  мозга  и становления  речи.  А также,  что  не

маловажно,  игры-шнуровки  косвенно  готовят  руку  к письму  и развивают

усидчивость.

Массаж Су-Джок шарами.

(дети  повторяют  слова  и выполняют  действия  с шариком

в соответствии с текстом)

Я мячом круги катаю,

Взад — вперед его гоняю.

Им поглажу я ладошку.



Будто я сметаю крошку,

И сожму его немножко,

Как сжимает лапу кошка,

Каждым пальцем мяч прижму,

И другой рукой начну.

Массаж пальцев эластичным кольцом.

(Дети  поочередно  надевают  массажные  кольца  на  каждый  палец,

начиная с большого, проговаривая стихотворение пальчиковой гимнастики)

— Мальчик-пальчик, где ты был?

— С этим братцем в лес ходил,

—С этим братцем щи варил,

—С этим братцем кашу ел,

—С этим братцем песни пел

Использование Су-Джок шаров для развития памяти и внимания

Дети выполняют инструкцию: надень колечко на мизинец правой руки,

возьми шарик в правую руку и спрячь  за  спину и т. д.;  ребенок закрывает

глаза, взрослый надевает колечко на любой его палец, а тот должен назвать,

на  какой  палец  какой  руки  надето  кольцо.  Таким  образом,  развивается

внимание,  память  и умение работать  по инструкции,  что очень важно для

успешности в школе.
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