
Развиваем ручную умелость. 

Общеизвестно, что движения рук человека тесным образом связаны с развитием его 

речи, а упражнения для пальцев стимулируют работу мозга. Пальцы наделены большим 

количеством рецепторов, посылающих импульсы в центральную нервную систему 

ребенка А уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений рук. 

Тренировку пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6 – 7 месяцев: сюда входит 

массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится разминание, и 

поглаживание ежедневно в течение 2 – 3 минут. 

                                          

Солнышко встало, 

"Здравствуй!" - сказало. 

Эй! Братец, Федя, разбуди соседей! 

Вставай Большак! 

Вставай Указака! 

Вставай Середка! 

Всавай Сиротка! 

И крошка-Митрошка! 

Здравствуй, ладошка! 

Пальчиковый тренинг должен быть разнообразным, эмоционально-приятным, 

неутомительным и динамичным. С большим увлечением дошкольники выполняют 

двигательные упражнения с использованием нетрадиционного материала. Такие задания 

превращаются в занимательную игру: «пальчики-музыканты», «пальчики-

путешественники», «пальчики-фокусники». 

                                         

 



 При такой тренировки речевые области будут формироваться в обоих полушариях 

мозга. При выполнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, 

упражнения выполнять как правой, так и левой рукой. Нужно добиваться, чтобы все 

упражнения выполнялись ребенком легко, без труда, чтобы занятия приносили ему 

радость. 

Так же для детей очень полезен и самомассаж. 

С помощью граненых карандашей ребенок массирует запястья, кисти рук: пальцы, 

ладони, тыльные поверхности ладоней, межпальцевые зоны. Особый интерес массажные 

упражнения вызывают у детей, если их выполнение сочетается с проговариванием 

коротких стихотворений и рифмовок. 

       

Сначала все упражнения выполняются медленно. При необходимости помогите ребенку 

 или учите его помогать себе второй рукой. 

Упражнения отрабатываются сначала одной рукой, затем - другой, после этого – двумя 

одновременно. 

Каждому упражнению соответствует рифмовка. Если ребенок выполняет упражнения, 

сопровождая их короткими рифмованными строчками, его речь станет более четкой, 

ритмичной, яркой. 

Как еще  развивать ручную умелость? 

- Запускать пальцами мелкие волчки. 

- Разминать пальцами пластилин и глину. 

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

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

цветка (утром он проснулся, а вечером «заснул» - «закрылся», «спрятался»). 

- Делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать, 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 проводится 

сначала правой рукой, а потом левой рукой. - Барабанить всеми пальцами обеих рук по 

столу. 



- Махать в воздухе пальцами. 

- Кистями рук делать «фонарики». 

- Хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе. 

- Собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались вместе – разбежались). 

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

механические игрушки. 

- Игры с мозаикой, пазлами, конструктором, кубиками. 

- Рисование пальцами в воздухе. - Рисовать, раскрашивать, штриховать, резать 

ножницами. 

- Мять руками поролоновые шарики, губку. 

Систематическое использование перечисленных упражнений способствует повышению 

речевой активности, концентрации внимания, развитию памяти и воображения, создаёт 

благоприятный эмоциональный фон.  

 


