
                     Консультация для родителей    

      «Развитие речи в раннем возрасте посредством  
                               мелкой моторики»                                                     

     Мелкая моторика - это точные координированные движения мелких 
мышц запястья, кисти и пальцев руки.  Другими словами, эта тонкая 
и скоординированная работа мышц, костей и  нервной системы. Они 
важны не только для выполнения различных повседневных действий, но и 
для стимуляции развития детского мозга. 
     Функция человеческой руки уникальна и универсальна. В.А. Сухомлинский 
в своих воспоминаниях писал о том, что «ум ребенка находится на кончиках 
его пальцев. Чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 
Именно руки учат ребенка точности, аккуратности, ясности мышления. 
Движения рук возбуждают мозг, заставляя его развиваться». 
     По мнению педагога М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений 
пальцев рук: если развитие движений пальцев соответствует возрасту 
ребенка, то и речевое развитие его будет в пределах нормы; если же 
развитие движений пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. 
Кольцова отмечает, что есть все основания рассматривать кисть руки как 
«орган речи» — такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки 
зрения, двигательную проекционную область кисти руки можно считать еще 
одной речевой зоной мозга. 
     По наблюдениям исследователей, развитие словесной речи ребенка 
начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной тонкости. 
Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 
последующего формирования речи. 
    Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а 
также словарный запас вашего малыша. 

   Развитие мелкой моторики начинается у детей с самого раннего возраста 

и проходит следующие стадии. 

С рождения до 2 месяцев: 

 Мелкая моторика рук у детей первых двух месяцев жизни 

подчиняется врожденным рефлексам. Они совершают 

непроизвольные движения пальчиками — иногда без видимых 

причин, а иногда в ответ на внешние раздражители. Например, если 

надавить пальцами на ладони новорожденного, он обхватит их. 

Этот навык имеет название «хватательный рефлекс». 



С 2 до 6 месяцев: 

 В этом возрасте у ребенка формируется первичная координация 

движений — он начинает использовать зрение для управления 

действиями рук. Появляется осознанная мелкая моторика, и для 

детей столь юного возраста это большое достижение. Малыш учится 

хватать предметы, которые попадают в его поле зрения, но, т.к., 

пока не умеет сидеть, он тянется к ним двумя ручками. 

С 6 до 12 месяцев: 

 Улучшение зрения, силы мышц кисти и, главное, способность сидеть 

и не падать дают значительный рывок в развитии мелкой моторики 

рук. Во вторые полгода жизни малыш учится перекладывать 

предметы из одной руки в другую, осваивает сначала пинцетный 

захват (большим, указательным и средним пальцами), затем 

щипковый захват (только большим и указательным). Если ребенок 

не может достать что-то, он вытягивает ручку и направляет 

на желанный объект указательный пальчик. 

С 8-12 месяцев ребенок разъединяет предмет под контролем 

зрения, а с 10-12 месяцев ребенок одной рукой держит игрушку, а 

другой играет с ней либо повторяет за взрослым действия с 

предметами (толкает игрушечную машинку). 

С года до двух: 

 Ребенок переходит на следующий уровень — он не просто хватает 

предметы, он изучает их.  Малыш начинает понимать различия 

формы и размера, осознает, что одни из них тяжелые, а другие — 

легкие, и учится дозировать прикладываемые усилия. На этом этапе 

развивающие занятия очень полезны для малышей и позволяют 

значительно улучшить мелкую моторику. С большой вероятностью 

именно в этот период выяснится, кто он — правша или левша. 
С  11-14 месяцев ребенок пытается рисовать «каракули». 

В 12-18 месяцев уже переворачивает все сразу страницы книги, 

хорошо держит карандаш, умеет держать чашку, ложку, 

разворачивать завернутую в бумагу предметы,  ставит кубик на 

кубик,  умеет соединять предметы, откручивать маленькие винтовые 

крышки под контролем зрения, собирает пирамиды без учета колец, 



схватывает движущийся предмет.                                                                       

В 18-24 месяцев ребенок опускает мелкий предмет в маленькое 

отверстие, разрывает бумагу, пытается остановить катящийся мяч, 

нанизывает на шнур большие бусины,  переливает жидкость из 

одной ёмкости в другую, ставит 4-6 кубиков. 

С двух до пяти лет: 

 В раннем возрасте ребенок освоил статический захват, т.е. умение 

взять и удерживать предмет, не двигая пальцами. Теперь у него 

вырабатывается динамический захват — способность оперировать 

предметом сложным образом, например, резать бумагу 

ножницами, рисовать кисточкой, писать ручкой. В возрасте 3–5 лет 

девочки часто обгоняют мальчиков в развитии мелкой моторики, так 

что если ваш сын кажется неуклюжим в сравнении с соседской 

дочкой — это нормально. 
 

Как развивать мелкую моторику рук у ребенка? 

    Каждый человек постоянно сталкивается с задачами застегнуть 

и расстегнуть пуговицы на своей одежде, завязать шнурки, причесаться, 

почистить зубы, поесть с помощью столовых приборов и не перепачкать все 

вокруг — все эти навыки не только полезны во взрослой жизни, 

но и помогают маленьким пальчикам стать более сильными и ловкими.  
 

 Мелкую моторику рук развивают: 

o различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или 
иные движения в определенной последовательности; 

o игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку 
(только под контролем взрослых); 

o игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - 
разжимать, выливать - наливать, 

o насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия и т. д.; 
o рисование карандашом (фломастером, кистью и т. д.); 
o застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и 

раздевание и т. д. 

    Ребенок постоянно изучает, постигает окружающий мир. Основной метод 
накопления информации – прикосновения. Детям необходимо все хватать, 
трогать,  гладить и пробовать на вкус! Если взрослые стараются 
поддерживать это стремление, предлагая малышу различные игрушки 
(мягкие, твердые, шершавые, гладкие, холодные и т. д.), тряпочки, предметы 



для исследования, он получает необходимый стимул для развития. 
Доказано, что речь ребенка и его сенсорный («трогательный») опыт 
взаимосвязаны. Если движение пальцев рук соответствует возрасту, то и 
речевое развитие находится в пределах нормы; если движение пальцев 
отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика при 
этом может быть нормальной и даже выше нормы. Поэтому, если Вы хотите, 
чтобы ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки! 
 

                                    Спасибо за внимание! 
   Прошу принять участие в анкетировании по теме консультации: 
 


