
 

Консультация для родителей.   Речь на кончиках пальцев 

 

Движения пальцев рук исторически, в ходе эволюции человечества, оказались 

тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобытных людей 

были жесты. Причем ведущее место в жестах отводилось руке. Этот первичный язык 

рук дополнялся возгласами, выкриками, звукоподражаниями. Ученые, изучающие 

психику детей, подчеркивают большое стимулирующее влияние функции руки. На 

протяжении всего раннего детства четко прослеживается зависимость: по мере 

совершенствования тонкой ручной моторики идет развитие речевой функции. В 

лабораторном исследовании было обнаружено, что когда ребенок производит 

ритмические движения пальцами, у него резко усиливается согласованная деятельность 

лобных и височных отделов мозга, участвующих в речевом акте. Следовательно, в 

дошкольном возрасте для стимуляции речи необходимо тренировать пальцы рук 

ребенка, совершенствовать и развивать его мелкую моторику. 

Есть повод для беспокойства, если 

 Ребенок долго не может научиться застегивать пуговицы, завязывать бантики, 

шнуровать ботинки 

 У ребенка часто падают из рук мелкие предметы 

 Неуверенно держит ложку, при еде проливает жидкую пищу 

 Неуверенно держит карандаш, не получается рисовать прямые или волнистые линии, 

не умеет рисовать и штриховать 

 Не умеет выполнять простые движения руками – застегивать молнию, звенеть 

колокольчиком 

  

Что делать? 

 Предоставьте ребенку возможность манипуляции со всевозможными предметами, 

разными по размеру, форме, фактуре поверхностей (банки, бутылки, коробки, песок, 

камни, ракушки, ткани, палочки и др.) 

 Учите переливать воду из емкости в другую (более широкую) емкость, вылавливать 

ситечком плавающие в воде предметы 

 Дайте ребенку для игр сыпучие материалы (песок, крупы, макароны, фасолины, 

пуговицы) 

 Если ребенок научился брать предметы двумя пальчиками, начинайте рисовать 

мелками, желательно на бумаге большого формата 

 Познакомьте малыша с пластилином. Не надо пока ничего лепить. Разомните пластилин 

до мягкости и отрывайте от него небольшие кусочки (назовем их «конфетки», 

«зернышки», «булочки»), складываем их в нарисованную корзинку или тарелочку. 

Можно размазывать кусочки пластилина по бумаге, можно втыкать в него разные 

предметы (камешки, ракушки, семена, бусины и т.д.) 

 Обязательно играйте в пальчиковые игры. Простейшие потешки снабжайте 

несложными движениями пальцев и всеми ладошками. 

 Попробуйте играть с коробками – копилками, проталкивая в отверстия предметы 

округлой формы или плоские предметы 

 

Подготовила: учитель – логопед Шеина А.В. 
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