КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Взаимосвязь развития мелкой моторики руки и речи детей.
(Подготовила Заведующий ЧДОУ Гарбар С.В.)
Актуальность данной темы заключается в том, что развитие моторики у детей
дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений пальцев рук,
развить речевую деятельность и подготовить ребёнка к школе.
Чем выше двигательная активность ребёнка, тем лучше развивается его речь. Взаимосвязь
общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих крупнейших
ученых, таких как И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Когда ребёнок овладевает
двигательными умениями и навыками, развивается координация движений.
Формирование движений происходит при участии речи. Точное динамическое
выполнение упражнений ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование
движений артикулярных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.
Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев рук.
Почему человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто помогает себе
жестами? И наоборот: почему ребёнок, сосредоточенно пишущий, рисующий помогает
себе, непроизвольно высовывая язык?
На основе обследования детей была выявлена следующая закономерность: если развитие
движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в
пределах нормы; если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое
развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы.
Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов от рук, точнее - от
пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет
логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная речь.
Развитый мозг и неразвитая рука - вполне закономерное, при современном образе жизни,
явление. Но это не должно ввергать педагогов и родителей в панику: слабую руку
дошкольника можно и необходимо развивать.
Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его
возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы занятия приносили детям
только положительные эмоции. Первые неудачи вызовут разочарование, и даже
раздражение. Нужно заботиться о том, чтобы деятельность ребенка была успешной, -это
будет подкреплять его интерес к играм и занятиям.
Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и
упражнения, пальчиковые разминки должны проводиться систематически.
Роль развития мелкой моторики в развитии речи
Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих
крупнейших учёных, таких как И.П. Павлов, Л.А. Леонтьев, А.Р. Лурия.
Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается
координация движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное,
динамичное выполнения упражнений для ног, рук, головы подготавливает
совершенствование движений артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и
т.д.
В невропатологии и дефектологии уже давно имелись наблюдения, говорившие о тесной
связи функции руки и речи. При травме или кровоизлиянии в речевой моторной области в
левом полушарии у человека утрачиваются не только речь, но и тонкие движения пальцев
правой руки, хотя сама область двигательной проекции пальцев оставалась не затронутой.
Исследования отечественных физиологов подтверждают связь развития рук с развитием
мозга. Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с
губ, снимают умственную усталость. Они способны улучшить произношение многих
звуков, а значит - развивать речь ребёнка.
Дошкольник может заблаговременно овладеть и рядом важных для письма двигательных
навыков, которые позволят ему постепенно войти в школьную жизнь и успешнее овладеть
письмом. Так, в процессе рисования, раскрашивания картинок, обводки трафаретов и

контурных изображений ребенок научится соразмерять свои усилия, ограничивать
движения, овладеет навыком легкого прикосновения карандаша к бумаге и скольжения по
ней, навыком плавного «хода» руки при выполнении волнистых непрерывных линий и пр.
В вопросах развития речи у ребёнка не существует мелочей. То, что представляется
неважным или несущественным в дошкольный период, в дальнейшем может обернуться
самой серьёзной проблемой. Часто родители не уделяют должного внимания развитию
моторики, не понимая, что развитие мелкой моторики напрямую влияет на развитие речи.
Нормы развития моторики у детей дошкольного возраста
От 3 до 4 лет
Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя
попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение
10 сек. Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами.
Собирает и строит из 9 кубиков.
- бросает предметы вверх, берёт мелкие предметы (крошки, бисеринки, песчинки)
кончиками большого и указательного пальцев
стоит на одной ноге, прыгает на двух ногах, произвольно ходит на носочках. Повторяет
простейшие рисунки (геометрические фигуры) с образца
От 4 до 5 лет
Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы.
Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (23 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. Нанизывает бусины средней величины
на толстую леску или проволоку. Определяет предметы в мешке на ощупь. Прыгает на
одной ноге, попеременно на одной и другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх
мяч и ловит его двумя руками. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.
От 5 до 6 лет
Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и
другой ноге, бегает на носках. Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.
- прыгает на одной ноге, ловит брошенный ему предмет, произвольно ходит на пятках.
Копирует сложные рисунки, буквы (при копировании может делать зеркальное
отображение, это норма до 8 лет)
От 6 до 7 лет
- полностью владеет мелкой моторикой, может выполнять сложные движения
(завязывание шнурков, игра на клавишном или струнном инструменте, заплетание кос,
штопка и т.п.) и так же полностью владеет крупной моторикой.
Особенности развития речи и мелкой моторики у детей с
недоразвитием речи.
Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой
координацией, чрезмерной замедленностью или, напротив, импульсивностью. Это служит
одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно необходимыми
умениями и навыками самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не
умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содержимое, не успев донести до
рта, пачкая стол и свою одежду.
В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не проводилась длительная,
целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно
сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и
расстегивание пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. Эти умения обычно специально
отрабатываются в учебных учреждениях с использованием тренажеров (спецпособий).
Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех
видах практической деятельности. Они ходят неуклюже, шаркая ногами. С трудом
овладевают такой детской забавой, как прыгалки. Нередко предметы непроизвольно
выпадают из их рук. Поливая комнатные растения, они, расплескивают воду или льют ее в
слишком больших количествах.

Слабое развитие моторики сказывается на других видах деятельности у детей с общим
недоразвитием речи. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями,
отдаленно передающими контур предмета.
Недостаточностью моторики в определенной мере обусловлены свойственные детям с
общим недоразвитием речи нарушения произносительной стороны речи. Фонетически
правильная устная речь предполагает точную координацию движений
органов речи. Нарушения моторики, проявляющиеся в походке и ручной деятельности
детей, находят свое отражение и в их речевой деятельности.
В школьные годы недостатки моторики детей с общим недоразвитием речи существенно
сглаживается под влиянием коррекционно-воспитательной работы, систематически
осуществляемой на всех уроках и во внеурочное время. Движения учеников, постепенно
приобретают четкость, координацию и плавность. К старшим годам обучения многие
школьники легко и красиво ходят, танцуют, бегают на лыжах, играют в мяч, выполняют
довольно сложные трудовые задания как бытового, так и производственного характера.
В то же время коммуникативные навыки опираются на свойство языка как средства
общения и речемыслительной деятельности в целом. Поэтому формирование
полноценной учебной деятельности возможно лишь при достаточно высоком уровне
развития речи, который предполагает определенную степень сформированности средств
языка (произношение и различение звуков, словарный запас, грамматический строй), а
также умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях
общения.
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и
мышлением ребенка.
Уровень развития мелкой моторики один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики умеет логически рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание,
связная речь. Учителя отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные
трудности с овладением навыка письма. Техника письма требует сложной работы мелких
мышц кисти и всей руки, а также хорошо развитого зрительного восприятия и
произвольного внимания.
Нарушения моторики, как артикуляционной, так и мелкой может создать трудности в
овладении письменной речью, привести к возникновению негативного отношения к учебе,
к осложнениям в адаптационный период к школьным условиям.
Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения
письмом, создать условия для накопления ребенком двигательного и практического
опыта, развитие навыков ручной умелости.
Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления ребенка в
школу. Уделяя должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на развитие
моторики и координации движения рук, родители и педагоги решают сразу две задачи:
развитие речи и навыков письма. Изучение теоретического материала дают возможность
сделать вывод: если развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое
развитие находится в норме.
Развитие мелкой моторики дошкольников.
Задачи:
1. Сочетать игры и упражнения для тренировки пальцев с речью детей.
1. Сделать работу по совершенствованию пальчиковой моторики регулярной,
выделив для неё специальное время.
2. Повысить у детей интерес к подобным упражнениям, превратив их в
занимательную игру.
2. Учитывать возраст и возможности детей при выборе задания и нагрузки.
Варианты занятий для развития мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи.
Рисование - радостный, вдохновенный труд, к которому ребенка не надо принуждать. В
нашем случае можно предложить ребёнку необычную форму рисования - без кисточки.
Для вовлечения детей в деятельность можно рассказать историю, о том как «мышка очень

любила рисовать кисточкой, что даже прибежала и забрала наши кисти. А мы детки
добрые и не будем расстраиваться, что наши кисти у мышки, пусть рисует на здоровье.
Мы будет творить пальчиками, которые на время превратятся в волшебные кисточки».
Такое оригинальное рисование расковывает творческие возможности ребёнка, позволяет
почувствовать краски, их характер и настроение.
«Пальчиковый бассейн» в большой прямоугольной коробке с низкими бортиками
рассыпать горох или фасоль высотой в 6 - 8 см. Проведение пальчиковой гимнастики в
таком «бассейне» способствует активизации двигательной кинестезии, праксиса позы,
улучшает динамический праксис. Диагностические пробы (поиск предметов различной
фактуры, величины, фор мы) с использованием этого тренажера позволяют максимально
активизировать пальцевой гнозис, проприоцептивные ощущения.
Щетка «ежик». Рабочую поверхность «ежика» можно изготовить из массажной щетки для
волос. Площадь ее поверхности, по возможности, должна соответствовать площади
поверхности ладони и пальцев ребенка. Широкая резинка способствует плотному
прилеганию щетки к ладони поверхности руки (большой палец руки отведен).
Использование щетки возможно в двух положениях:
а) зубцами к ладонной поверхности руки;
б) зубцами к наружной поверхности руки.
С помощью многочисленных точечных раздражителей мышцы руки получают достаточно
сильные и точечные двигательные кинестезии.
Пальчиковая гимнастика позволяет установить тесную связь между речевой функцией и
общей двигательной системой. Совокупность движений тела и речевых органов
способствует снятию напряженности, монотонности речи, соблюдению речевых пауз,
учит управлять своим дыханием (у ребенка до 7 лет еще наблюдается дыхательная
аритмия), формированию правильного произношения, а подключение к работе
тактильных ощущений улучшит и ускорит запоминание стихотворного текста.
Шнуровки, застежки, кнопки, молнии. В быту мы часто сталкиваемся с этими
предметами. Руки ребенка еще не настолько развиты, чтобы с легкостью манипулировать
ими. Тренироваться необходимо везде всегда на всем, что можно завязать, застегнуть,
зашнуровать и ни в коем случае не расстраиваться, если не получается с первого раза.
Необходимо побольше терпения, внимания, выдержки.
Выкладывание букв из различных материалов - серьезное занятие. Оно требует от детей
усидчивости и терпения, развивает навык выполнять действие по заданному образцу.
Занятие можно разбить на несколько этапов. Сначала взрослый выкладывает или рисует
на бумаге букву-образец и знакомит с ней ребенка. Затем малыш копирует букву из
предложенного материала. Следующий этап, когда дошкольник с помощью взрослого
выкладывает простые слова, учится читать, Можно использовать для занятия мозаику,
семена, мелкие орешки, пуговицы, кусочки бумаги, веточки, счетные палочки, толстые
нитки. Предложить ребенку самому выбрать материал для выполнения этих заданий. Все
занятия с использованием мелких предметов должны проходить под контролем взрослых.
Игры с карандашом, крупой, бусами, орехами. Предлагается детям регулярно заниматься
с крупой. Сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать между большим и
указательным пальцами, придавливать поочередно всеми пальцами обеих рук к столу,
стараясь при этом делать вращательные движения. Все это оказывает тонизирующее
действие. Этот простой и эффективный массаж способствует притоку крови к нервным
окончаниям на пальчиках. Следовательно, посылаются положительные импульсы в
головной мозг.
Таким образом, включение упражнений на развитие мелкой мускулатуры пальцев рук на
занятиях логопеда и воспитателей играет положительную роль в коррекционном обучении
детей с нарушениями речи.
Такой подход позволяет:
1. Регулярно стимулировать речевые зоны коры головного мозга, что положительно
сказывается на исправлении речи детей;
2. Совершенствовать психологические процессы: внимание, память, мышление,
которые тесно связаны с речью.

