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Развитие мелкой моторики рук, как средство развития речи у
детей с речевыми нарушениями.
Шляхтина Светлана Михайловна
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.
Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от
степени сформированности тонких движений пальцев рук.
Проблема исправления речи в наше время является актуальной. Учитывая, что речевые
отклонения возникают в раннем возрасте их необходимо своевременно выявлять и
исправлять.
У детей, имеющих диагноз фонетикофонематическое недоразвитие речи, отмечается
выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также недостаточная
подвижность пальцев рук, т. к. это тесно связано с речевой функцией.
Неподготовленность к письму, недостаточность движений ручной моторики может
вызывать негативное отношение к обучению в школе уже на самых первых этапах.
Вот почему работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей
обучения ребенка. В дошкольном возрасте важна работа именно по подготовке к письму,
а не само письмо.
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.
Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую мускулатуру.
Назову те, которые используем в своей практике. Их можно условно разделить на
несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, игры с водой и песком,
пальчиковые игры, упражнения с предметами, игры на выкладывание, игры на
нанизывание, игры с конструкторами и т. д.
Для наиболее эффективного развития мелкой моторики родители дома могут
использовать : шнуровки, пазлы, «Выложи узор из палочек и камушков», «Собери бусы из
макарон», «Кактус с прищепками», «Найди игрушки в баночке с фасолью», «Нарисуй
картинку с помощью круп и макарон», «Найди крышки по размеру». Выполняя
пальчиками 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.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные
виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование.
Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов;
всѐ 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.
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.
Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем дошкольном
возрасте. Именно к 6-7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон
коры головного мозга, развитие мелких мышц кисти. Важно, чтобы к этому возрасту,
ребѐнок был подготовлен к усвоению новых двигательных навыков.
Поэтому придается большое значение использованию этого факта в работе с детьми,
имеющими нарушения в развитии речи.
Всѐ это создаѐт благоприятную базу для развития речи и более успешного обучения в
школе. Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа по
развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодействии с
родителями способствует формированию интеллектуальных способностей, положительно
влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое главное – способствует
сохранению физического и психического здоровья ребенка. И все это напрямую готовит
его к успешному обучению в школе.

