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Многолетняя практика показала, что для развития речи
детей необходима работа над мелкой моторикой.
Сухомлинский говорил, что «источник способностей и
дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев,
образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки,
которые питают источник творческой мысли».
Для детей с нарушениями речи важна работа с
различными
материалами,
которая
позволяет
корректировать работу с мышечным тонусом кисти руки, что важно, как для письма,
так и для правильной речи. Нормализации тонуса мелких мышц также способствуют
игры с холодной и горячей водой, кубиком льда, грецким орехом, маленьким
массажным мячом.
Для формирования тонко координированных графических движений полезны
следующие упражнения:
— штриховка в разных направлениях с различной силой нажима и амплитудой
движения руки;
— раскрашивание листа в разных направлениях с ограничением и без ограничения
закрашиваемой поверхности;
— обведение рисунка по контуру, копирование;
— рисование по опорным точкам;
— дорисовывание изображений;
— рисование по клеточкам и на другой ограниченной поверхности;
— разлиновка;
— графический диктант.
Существуют также специальные упражнения для подготовки руки ребенка
непосредственно к школьному письму, включающие элементы прописных букв.
Подготовка к письму имеет несколько направлений: развитие тонко
координированных движений пальцев и кистей рук; ориентирование на нелинованном
и линованном (сначала в клетку, а затем в линейку) листе бумаги; обучение правильной
посадке и использованию письменных принадлежностей; отработка элементарных
графических навыков; формирование навыков соотнесения звука и буквы.
Подчеркнем, что техническая сторона письма, несмотря на всю предварительную
подготовку, сложна: от детей требуются огромные умственные, физические и волевые
усилия, в связи с чем рекомендуемая продолжительность письма на этапе обучения не
более 5 мин.
Развитие ручной моторики является основой формирования графических
навыков.
Все упражнения пальчиковой гимнастики выполняются в медленном темпе, 5—7
раз, с хорошей амплитудой движения; каждой рукой отдельно, поочередно или вместе
— это зависит от направленности упражнения.
Изначально даются однотипные и одновременные движения, направленные на
развитие согласованности и координации движений, и лишь по мере их освоения
включаются более сложные — разнотипные движения.

Особо подчеркнем, что основная цель такой работы не механическая тренировка
движений руки, а систематическое обучение детей новым двигательным тонко
координированным действиям.
Для развития мелкой моторики полезны упражнения на сортировку бусинок,
пуговок, катание между ладонями деревянных, пластмассовых, резиновых мячей с
шипами, работа с мелким конструктором, пазлами и др. Простые движения помогают
убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают умственную усталость.
Кисти рук постепенно приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает
скованность движений, что облегчает овладение навыками письма.
Для проведения игр и упражнений по развитию моторики можно использовать в
домашних
условиях
следующие
предметы:
— разнообразные мелкие предметы
(пуговицы, бусинки, камешки, зерна,
орешки, скрепки канцелярские, кнопки и
др.) и различные коробки, банки, лотки
для их раскладывания;
—
свободные
катушки
для
наматывания на них ниток, веревочек,
проволочек;
— дощечки и игрушки-шнуровки
«Чудо-пуговица»
с
множеством
отверстий для сшивания и вышивания шнуром;
— различные виды застежек: крючки, пуговицы, шнурки, молнии, слипы;
— наборы веревочек и лент разной длины и толщины для завязывания и
развязывания узлов, плетения косичек, завязывания бантов;
— наборы пластмассовых или деревянных палочек, разноцветные прищепки;
— различные виды мозаики, конструкторов, пазлы.
Игры и упражнения
для развития мелкой моторики
• Упражнения на развитие статической координации движений.
«Гнездо» — пальцы обеих рук слегка согнуть и приложить одни к другим, большие
пальцы убрать внутрь ладоней.
«Фонарики» — руки поднять вверх, кисти рук опустить, опущенные пальцы
раздвинуть, тянуть вниз, имитируя форму фонарика.
«Буквы» — изобразить руками буквы О, Л, М, П, Т и др.
«Замок» — соединить пальцы обеих рук в замок, на слова «чик-чик» (поворот
ключа)
разъединить.
• Упражнения на развитие динамической координации движений.
«Пальчики здороваются» — на счет 1, 2, 3, 4, 5 соединяются кончики пальцев
обеих рук — большой с большим и т. д.
«Соревнования по бегу» — средний и указательный пальцы правой, затем левой,
далее обеих рук изображают ноги бегунов (на столе).

«Необычное животное» — показать, как передвигается животное, у которого пять
ног, по столу (сначала правой, а затем левой рукой).
«Посчитай-ка» — сжать руку в кулачок, считать пальцы, разгибая их (сначала на
правой руке, затем на левой).
• Упражнения на ритмическую организацию движений, переключаемость.
«Кулак — ладонь» — поочередное выполнение движений каждой рукой, затем
обеими руками вместе. Выполнение обеими руками может быть одновременное или
разновременное (одна кисть руки сжата, другая выпрямлена, и наоборот).
«Кулак — ребро — ладонь» —
поочередное выполнение движений каждой
рукой, затем обеими руками вместе.
«Кольцо — зайчик» — переходы из одной
статической позы в другую; выполняются
поочередно каждой рукой, а затем обеими
руками вместе.
• Упражнения на развитие координированных графических движений.
«Трудные виражи» — на одном конце дорожки нарисована машинка, на другом —
домик или гараж.
Взрослый говорит: «Ты — водитель, и тебе надо проехать на своей машинке к дому.
Дорога, по которой ты поедешь, не простая.
Будь внимателен и осторожен».
Ребенок должен, не отрывая руки,
карандашом «проехать» по изгибам
простых дорожек, а когда он освоится, ему
можно предложить и более сложные
варианты дорог.

• Упражнения с предметами:
— составление контуров предметов из палочек сначала более крупных размеров, а
затем более мелких (стол, дом, треугольник, машина);
— вырезание из бумаги какой-либо фигуры правой и левой рукой;
— нанизывание на шнурок пуговиц, крупных бусин, а на нитку с иголкой —
мелких бусин, бисера;
— сортировка бобов, фасоли, гороха, а также перебор крупы (пшено, гречка, рис);
— застегивание и расстегивание пуговиц, молний, кнопок, крючков;
— завинчивание и отвинчивание шайбы, крышек у пузырьков, баночек;
— доставание бусин ложкой из стакана;
— стирание ластиком нарисованных предметов;
— кáпание из пипетки в узкое горлышко бутылочки;

— надевание и снимание колечка (массаж пальца);
— комканье платка (носовой платок взять за уголок одной рукой и вобрать в
ладонь пальцами только одной руки);
— прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке;
— перебирание четок или бус одновременно двумя руками навстречу и обратно;
— сжимание и разжимание эспандера;
— катание мячей-ежиков (с шипами).
Формообразующие движения (работа с пластилином) — скатывание колбасок,
скатывание под углом, скатывание округлых форм, прищипывание, вдавливание,
сглаживание.
• Упражнения для расслабления рук.
Массаж подушечек пальцев рук и фаланг пальцев (от ногтевых фаланг к
основаниям пальцев), потягивание сцепленных пальцев в противоположные стороны с
речевым стихотворным сопровождением, так как стихи, сопровождающие упражнения,
— это та основа, на которой формируется чувство ритма.
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