
Консультация для родителей: «Развитие мелкой моторики, как важный 

элемент работы по преодалению речевых проблем у детей с ОВЗ» 

                                                  
                                               Подготовил 

                                                                                               Учитель-дефектолог: Маслова О.Н. 

  Работа по исправлению речевых нарушений в нашей группе компенсирующей направленности 

является первостепенной.  Учитывая, что речевые отклонения 

возникают в раннем возрасте их необходимо своевременно 

выявлять и исправлять. 

Научно установлено, что уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, ребёнок 

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 ребёнка к 

рисованию, а в дальнейшем и к письму. Кисти рук 

приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность движений. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; всё последующее 

совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движений 

пальцев. И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к школе. 

Родители, которые уделяют должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на 

развитие мелкой моторики и координации движений руки, решают сразу две задачи: во-первых, 

косвенным образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во- вторых, готовят к 

овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного 

обучения, а также ускоряет созревание речевых областей и стимулирует развитие речи ребенка, что 

позволяет при наличии дефектов звукопроизношения быстрее их исправить. 

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только тогда будет достигнут 

наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не допускайте 

скуки и переутомления. 

Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную умелость? 

- Запускать пальцами мелкие волчки. 

- Разминать пальцами пластилин, глину. 

- Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 

- Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто кулачок- бутончик 

цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул- закрылся, спрятался). 

- Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать и в которые взрослый может 

просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь. 

- Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу, сначала медленно, 

как будто, кто- то крадется, а потом быстро, как будто бежит. Упражнение проводить 

сначала правой, а потом левой рукой. 

- Показать отдельно только один палец — указательный, затем два (указательный и 

средний), далее три, четыре, пять. 

- Показать отдельно только один палец — большой. 

- Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 



- Махать в воздухе только пальцами. 

- Кистями рук делать «фонарики» 

разбежались). 

- Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

- Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец 

получается колечко или спираль). 

- Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 

- Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить 

механические игрушки ключиками. 

- Закручивать шурупы, гайки. 

- Игры с конструктором. 

- Складывание матрешек. 

- Игра с вкладышами 

- Рисование в воздухе. 

- Игры с песком, водой. 

- Мять руками поролоновые шарики, губку. 

- Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

- Резать ножницами. 

- Рисовать различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, цветными мелками, 

акварелью, гуашью, углем и т. д.) 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются «пальчиковые 

игры». Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и дома. Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры» как бы 

отражают реальность окружающего мира — предметы, животных, людей, их 

деятельность, явления природы. 

В ходе пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. 

Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

Пальчиковая гимнастика. 

 «Компот» 

Будем мы варить компот,                   (левую ладошку держат «ковшиком», указательным 

пальцем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Фруктов нужно много. Вот:                 правой руки «мешают»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Фруктов нужно много. Вот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Будем яблоки крошить,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грушу будем мы рубить.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Отожмем лимонный сок,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Слив положим и песок.                        (загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

 

Впереди новогодние выходные – прекрасное время для взрослых и детей. Дома – на 

выходных и на каникулах - необходимо постоянно заниматься и закреплять полученные 

навыки и знания, необходимо развивать моторику, память, речь. Играйте с вашим 

ребёнком, уделяйте ему больше внимания! Желаем Вам и Вашим детям здоровья, удачи 

терпения!  

                                                                                               Учитель-дефектолог: Маслова О.Н. 

 

 


