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Играя, 
развиваем речь



“Источники способностей и

дарований детей – на 

кончиках

их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут 

тончайшие ручейки,

которые питают источник

творческой мысли”

В.А. Сухомлинский

Развитие моторики – неотъемлемая часть общего развития ребенка. 

Помимо развития речи, творческого начала и логики, это важная база 

для подготовки ребенка к школе
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Повышает тонус коры головного мозга.
Развивает речевые центры коры 
головного мозга.
Стимулирует развитие речи ребенка.
Согласовывает работу понятийного и  

двигательного центров речи.
Способствует улучшению 
артикуляционной моторики.
Развивает чувство ритма и координацию    

движений.
Подготавливает руку к письму.
Поднимает настроение ребенка.

Значение развития 

мелкой моторики



Развитие 
моторики

Пластилин

Песок, 
вода

Конструктор, 
мозаика, 
счетные 
палочки

Бусы, 
крупы, 

пуговицы

Массаж. 
мячи, 

прищепки 

Шнуровка

Раскраски 

Средства развития



Для детей со слабыми мышцами рук очень 
полезно проводить занятия лепкой из 
пластилина. Работа с пластилином является 
подготовительной к работе с другими 
материалами и овладению разными 
инструментами. 

 Мнем и отщипываем

 Надавливаем и размазываем

 Скатываем шарики, раскатываем 

колбаски

 Режем на кусочки

 Лепим картинки

 Готовим обед



 Отлично развивают мелкую моторику, так же внимание, воображение, 

память.

Крупа – универсальный материал. С ней можно просто повозиться или создать 

настоящий шедевр:

- Можно попросить ребенка отсортировать перемешанные крупы по видам. 

- Можно попросить ребенка порисовать по крупе



Упражнения с бусинами. 

 Отлично развивает руку разнообразное 
нанизывание на нитку, леску, проволочку.

 Сортировка по цвету. 

 Сортировка по размеру. 

 Выкладывание фигур с помощью бусин. 



Хорошая тренировка для пальчиков, для 
совершенствования ловкости - застёгивание и 
расстёгивание пуговиц, кнопок, крючков. 



Игры с песком
- Погладь рукой песок. Что ты чувствуешь? 
- Какой песок? Как его сделать сырым? 
Попрыскай из пульверизатора.
- Положи свою ладонь на песок. Это след от твоей 
ладони. А это след от моей ладони. Чей след больше? Чей меньше? 
Посмотри, какие следы можно сделать с помощью крышек от бутылок, 
палочек. Попробуй изобразить след кошки. Сделай большой след и 
маленький.
- Разгладь песок двумя руками. Отряхни руки.
- Я закопаю несколько игрушек, а ты попробуй найти.



С водой 
- Возьми бутылку двумя руками. Какая вода в этой бутылке, 
теплая или холодная? А в другой бутылке? Открой бутылку с 
теплой водой, вылей воду в таз.

- Возьми губку, намочи ее в воде. Выжми воду в миску  
сначала одной рукой, потом намочи губку и выжми другой 
рукой.

- Намочи салфетку, выжми ее двумя руками, протри стол. 
Расправь салфетку и сложи ее. Вытри руки полотенцем. 



Способствуют не только развитию мелкой 
моторики, но и фантазии, логики и развитию 
образного мышления.



 развивают сенсомоторную координацию, мелкую 
моторику рук;

 развивают пространственное ориентирование, 
способствуют  пониманию понятий "вверху", 
"внизу", "справа", "слева";

 формируют навыки шнуровки 

(шнурование, завязывание шнурка 

на бант);

 способствуют развитию речи ;

 развивают творческие 

способности



 Великолепно развивает координацию, силу пальцев рук, готовит ребенка к 

письму .

Солнышко. Вырежьте из желтого картона круг, и пусть ребенок прикрепляет к 

нему по краям желтые прищепки.

- Ритмичное открывание и закрывание прищепки по ходу проговаривания текста 

Волк

Серый волк - зубами щёлк

Не боимся тебя, волк!

Взрослый обращает внимание на то, чтобы «ротик раскрылся», нужно сильнее 

нажать на края прищепки.  Поочередно "кусаем" ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: Бельевой прищепкой 

(проверьте на своих пальцах, чтобы она не была слишком тугой)

"Сильно кусает котенок-глупыш,

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.)

Но я же играю с тобою, малыш,

А будешь кусаться, скажу тебе: "Кыш!". 

Игры с прищепками



Упражнения с массажерами:
 катать по столу от кончиков пальцев 

до локтя, между ладонями, по 
тыльной стороне кисти.

Выполнять упражнения надо 
обязательно каждой рукой по очереди.

Массажеры



Рисование и раскрашивание

Очень полезно обводить контур картинок, 
состоящий из пунктирных линий, а также 
раскрашивать объекты различной формы. Очень 
полезно рисовать на вертикальных поверхностях: 
стене, доске, зеркале. Поэтому желательно повесить 

малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 









Играйте с Вашим 

ребенком в 

речевые игры!





«Подбери словечко»

Яблоко какое? 





«Сравни два яблока»



Речевые игры: «Четвёртый 

лишний», «Чего не стало?», 

«Что поменялось 

местами?», «Подбери 

пару», «Кому что 

подходит?», «Назови 

ласково», «Преврати в 

огромное», «Угадай, о чём 

я говорю», «Скажи 

наоборот».



Терпения, удачи и радости 
вам в занятиях с детьми!


