
Взаимосвязь мелкой моторики и речи  

Логопедическая газета   Говорун 

стые движения рук помога-

ют убрать напряжение не 

только с самих рук, но и с 

губ, снимают умственную 

усталость. Развитие мелкой 

моторики рук очень важно 

для психофизического раз-

вития и развития речи ре-

бенка.  

Выдающийся ученый 

И.П. Павлов придавал боль-

шое значение тактильным 

ощущениям, доказывая, 

что они формируют рече-

вой центр. Чем совершен-

нее кора мозга, тем совер-

шеннее речь, а значит, и 

мышление. Тренировка 

тонких движений пальцев 

рук не только окажет стиму-

лирующее влияние на об-

щее развитие ребенка, но 

будет также способствовать 

преодолению и профилак-

тике нарушений речи у де-

тей. 

 Даже если речь ребенка 

развивается без особенно-

стей, необходимо заботить-

ся о совершенствовании у 

него тонких движений паль-

цев рук; если же развитие 

речи малыша отстает, на 

тренировку его пальцев не-

обходимо обратить особое 

внимание. Поэтому трени-

ровку пальцев рук, то есть 

развитие мелкой моторики, 

следует начинать как мож-

но раньше, особенно у де-

тей с общим недоразвити-

ем речи.  

Речь - это инструмент об-

щения. От того, как человек 

освоит речь, зависит мно-

гое в его дальнейшей судь-

бе. Речь открывает доступ 

ребенку ко всем достиже-

ниям человеческой культу-

ры. С развитием речи у ре-

бенка связано формирова-

ние личности в целом, раз-

витие основных психиче-

ских процессов. Речь тес-

нейшим образом взаимо-

связана с мышлением.  

Хорошая речь – важней-

шее условие всестороннего 

полноценного развития де-

тей. Одна из сторон речи – 

звукопроизношение, кото-

рое лежит в основе. Весь 

дошкольный возраст – это 

время энергичного разви-

тия речи. 

Известно, что между ре-

чевой функцией и общей 

двигательной системой че-

ловека существует тесная 

связь. Такая же тесная 

связь установлена между 

рукой и речевым центром 

мозга. Гармонизация дви-

жений тела, мелкой мотори-

ки рук и органов речи спо-

собствует формированию 

правильного произноше-

ния, помогает избавиться 

от монотонности речи, нор-

мализует темп, учит соблю-

дению речевых пауз, сни-

жает психическое напряже-

ние.  

Еще несколько лет назад 

родители с детьми больше 

проводили времени и дела-

ли все вместе: рисовали, 

перебирали крупу, стирали, 

вышивали. Дети с плохо 

развитой моторикой неуме-

ло держат ложку, карандаш, 

не могут застегивать пуго-

вицы, шнуровать ботинки. 

Им бывает трудно собрать 

рассыпавшиеся детали кон-

структора, пазлы, счетные 

палочки, мозаику. Часто от-

казываются от лепки и ап-

пликации. К сожалению, о 

проблемах с координацией 

движений и мелкой мотори-

кой большинство родителей 

узнают только перед шко-

лой. Детям приходится кро-

ме усвоения новой инфор-

мации, еще учиться удер-

живать в непослушных 

пальцах карандаш и ручку.  

О связи умственных спо-

собностей, речи и мелкой 

моторики руки известно 

давно. У детей дошкольного 

возраста это наиболее ярко 

выражено. Движения паль-

цев и кистей рук ребенка 

имеют особое развиваю-

щее воздействие. 

Отечественные физиоло-

ги также подтверждают 

связь развития мозга с раз-

витием мелкой моторики 

руки. Работы В.М. Бехтере-

ва доказали влияние мани-

пуляции рук на функции 

высшей нервной деятель-

ности и развитие речи. Про-
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Обратите внима-
ние: 

В двигательной облас-

ти коры головного 

мозга проекция кисти 

чрезвычайно близка 

к речевой моторной 

зоне (зоне Брока).  
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Игры для развития мелкой моторики детей  

«Источники способностей и 

дарований детей — на 

кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые 

питают источник творческой 

мысли» (В. А. Сухомлинский)  
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погремите получившейся погремуш-

кой. 

КОНСТРУКТОРЫ 

Очень хорошо развивают мелкую мото-

рику разные конструкторы. Важно 

иметь дома несколько конструкторов 

(но обязательно с РАЗНЫМ принципом 

соединения деталей).  

НАНИЗЫВАНИЕ НА ШНУРОК БУСИН С 

БОЛЬШИМИ ОТВЕРСТИЯМИ 

Можно нанизывать  катушки от ниток, 

кольца для штор, детали конструкторов, 

бусины из глины или соленого теста, 

кольца от маленьких пирамидок. 

ОВЛАДЕНИЕ РАЗНЫМИ ВИДАМИ ЗА-

СТЁЖЕК 

Развязывание и завязывание узел-

ков, бантиков, плетение косичек, рас-

стёгивание и застёгивание липучек, пу-

говиц, кнопок, крючков, молний. Оде-

вание одежды на куклу. 

 Чаще всего в современных семьях эти 

навыки тренируются на бизибордах. , 

но это всего лишь первый этап. Дальше 

малыш тренируется делать это в жизни, 

в быту. 

На одежде малыша должны быть раз-

ные застежки – пуговицы разной фор-

мы и размера, кнопки. Нужно учиты-

вать, что гораздо проще застегнуть за-

стежку на коврике или другом челове-

ке, чем на себе. 

ПРОКАТЫВАНИЕ ШАРИКОВ 

Дети катают маленькие шарики по сто-

лу (по игровому полю, на котором мож-

но нарисовать разные дорожки – пря-

мые, изогнутые, по спирали). Во время 

игры шарик не должен выскользнуть из

-под ладони и должен прокатиться точ-

но по дорожке. Скажите малышу: 

«Шарики непослушные! Так и норовят 

убежать. А ты их не отпускай!». Шарики 

можно катать как ладонями (в первых 

играх), так и одним пальчиком (в после-

дующих играх).  

СОРТИРОВКА МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ 

Очень важно, чтобы малыш это делал 

либо щепотью (тремя пальчиками), ли-

бо способом «пинцетного захва-

та» (захватывал двумя пальчиками – 

большим и указательным). При этом 

остальные пальчики должны быть по-

догнуты и не мешать. Перемешайте в 

одной коробке два вида бусин (или го-

рох и фасоль, ракушки, камушки, пуго-

вицы разной формы и размера.  

Сортировать можно по цвету (если 

Вы перемешали бусины двух цветов), 

по форме, по размеру. Сначала малыш 

сортирует два вида предметов доста-

точно большого размера. Затем зада-

ние усложняется – берутся более мел-

кие предметы и сортируют их уже на 3-

5 груп(например, фасоль в одну коро-

бочку, горох в другую, бусинки в тре-

тью, камушки в четвертую, ракушки в 

пятую). 

Сортировка происходит всегда в игре. 

Например, наша курочка любит горох, 

а петушок — фасоль. Надо им в мисоч-

ки разделить еду. 

РАЗМИНАНИЕ ПЛАСТИЛИНА 

Перед лепкой ребенку любого возраста 

обязательно дайте размять пластилин. 

В этом плане обычный отечественный 

пластилин гораздо полезнее, чем мяг-

кий импортный.  

ПЕРЕСЫПАНИЕ 

Пересыпайте с помощью воронки, сов-

ка, ложки разные сыпучие вещества из 

одной посуды в другую. Можно пересы-

пать песок, крупу, горох, чечевицу. Ис-

пользуйте разную посуду – пересыпать 

можно в стакан, сосуд с узким горлыш-

ком с помощью воронки. Можно пере-

сыпать песок в коробку руками, пря-

тать и искать в песке разные мелкие 

игрушки. 

ИГРЫ – ШНУРОВКИ  

Эти игры быстро надоедают малышу. 

Поэтому лучше, если у Вас будет кукла, 

у которой ботиночки или одежда завя-

зываются с помощью шнурка. Надевая 

эту куклу в игре и раздевая ее, малыш 

будет легко и с удовольствием трениро-

ваться шнуровать. 

 УПРАЖНЕНИЯ С БУМАГОЙ 

1) мять – развитие силы рук (после это-

го получится «шарик», который можно 

бросать в корзину с расстояния), 

2) рвать (развитие соотносящих движе-

ний) – захватываем пальцами обеих 

рук лист и тянем в разные стороны. По-

лучаются полосочки.  

3) делать аппликации из бумажных 

шариков (смять бумагу, нарвать ее на 

полоски, затем полоски нарвать на 

квадраты, скатать каждый квадратик 

на ладошке в шарик, шариками выкла-

дывается силуэт – например, кошка, 

барашек, тучка) 

4) делать аппликации из кусочков бу-

маги, которые нарвал малыш. Нари-

суйте картину на листе ватмана. И на-

клейте на нее кусочки бумаги по сюже-

ту.  

ВОЛЧКИ 

Сначала малыш учится запускать юлу, 

а затем волчки разных размеров. Вме-

сто волчка используйте любые другие 

предметы: кольца пирамидок, шарики, 

пластиковые миски и т.д. Также полез-

но и заводить ключиком заводные иг-

рушки.  

НАПОЛНЕНИЕ БУТЫЛКИ МЕЛКИМИ 

ПРЕДМЕТАМИ 

В пластиковую бутылку можно опускать 

фасоль, камешки, шарики. Чтобы это 

упражнение было результативным, по-

кажите малышу как правильно его вы-

полнять: 

щепотью или двумя пальцами . 

- Придерживать бутылочку одной ру-

кой, а другой рукой брать по одной де-

тали.  

- В конце закройте бутылку крышкой и 



Автоматизация звуков. Звук [Ц] 

ния (дается задание нарисовать оп-

ределенный рисунок); 

 оценка экспрессивного выявле-

ния (ребенок получает задание рас-

сказать стихотворение, оцениваются 

главным образом дикция и гром-

кость речи); 

 оценка аудирования ‒ задание 

состоит в просьбе повторить звуки и 

слоги за логопедом; 

оценка владения грамматикой и лек-

сикой. В этом случае логопед оцени-

вает словарный запас и правиль-

ность изменения слов по числам, 

родам, падежам, склонениям и так 

далее. 

Идем на диагностику. Что надо знать 

родителям? 

Первый этап ‒ опрос родителей. 

На первую консультацию лучше все-

го прийти маме, поскольку специали-

ста будет интересовать множество 

чисто медицинских вопросов, свя-

занных с беременностью и родами. 

Не стоит этого пугаться, все ответы ‒ 

конфиденциальны, а эта информация 

позволит логопеду помочь ребенку 

быстрее. 

     Родителям надо будет ответить и 

на другие вопросы, которые будут 

касаться того, как рано ребенок на-

чал произносить звуки, насколько он 

общителен, отличаются ли члены се-

мьи особенностями речи (очень бы-

страя, замедленная, возможно, есть 

люди с дефектами речи, которым 

неосознанно может подражать ребе-

нок), улучшается ли ухудшается его 

речь и так далее. 

С ребенком логопед общается при 

помощи игры.  

Диагностика: как она проходит 

Вот самый общий список методов 

диагностического логопедического 

исследования: окончательный выбор 

средств диагностического исследова-

ния находится исключительно в ком-

петенции специалиста.  

Цель ‒ оценить необходимость педа-

гогической и психотерапевтической 

корректировки. Диагностика, как 

правило, состоит из применения та-

ких методов: 

 оценка артикуляторного аппара-

та (зубы, губы, небо, прикус, язык); 

 оценка общей моторики 

(мимика, координация, движения и 

их плавность, удержание позы, со-

стояние мускулатуры, использующей-

ся при речи); 

 оценка движений (логопед дает 

задание ребенку поиграть в мяч, 

например, и оценивает определен-

ные движения); 

 оценка импрессивного выявле-

Цы-цы-цы—отогнали? Молодцы! 

Це-це-це—вот вам сказка о яйце 

Стихи для заучивания: 

Из соседнего колодца 

Целый день водица льется. 

*** 

Цыплята и курица 

Пьют чай на улице. 

*** 

Эй, кузнец, 

Молодец, 

Захромал мой жеребец.  

Звук «Ц» образуется в результате 

быстрого слияния 

(произношения) двух звуков «ТС». 

Попросите ребенка быстро произ-

нести оба этих звука «ТС, ТС, 

ТС=Ц».  

Слова со звуком Ц: 

Цапля, цукаты, цыплёнок, цокот, 

царь, цепь, цех. 

Отец, кузнец, танец, конец. 

Овца, яйцо, кольцо, пуговица, пти-

цы. 

 

Словосочетания со звуком Ц: 

Цветные пуговицы 

цветные нитки 

меткая охотница 

цыганская кибитка 

мохнатая овца 

тонкая циновка 

пунцовый цветок 

букет цветов 

утиное яйцо 

дикая медведица 

немецкий язык 

тонкая акация 

 

Чистоговорки со звуком Ц: 

Цо-цо-цо—вам водица и яйцо 

Цы-цы-цы—вам цветные бубенцы 

Ца-ца-ца—вам мохнатая овца 

Ца-ца-ца—тут мохнатая овца 

Цо-цо-цо—ей от зайца письмецо 

Цы-цы-цы—на акации птенцы 

Ца-ца-ца—тут овца и там овца 

Це-це-це—вот вам сказка о яйце 

Цо-цо-цо—курица снесла яйцо 

Цу-цу-цу—киска тянется к яйцу 

Ца-ца-ца—брысь, котёнок, от яй-

ца! 

Цу-цу-цу—не пускать его к яйцу! 

Цо-цо-цо—сами мы съедим яйцо 

Хочу спросить  

Губы в нейтральном поло-

жении, зубы сближены. 

Кончик языка упирается в  

нижние резцы, в первый 

момент спинка языка круто 

выгнута и образует с верх-

ними резцами смычку, да-

лее передняя часть спинки 

языка быстро переходит в 

положение звука «С», 

посередине образуется же-

лобок. Воздушная струя 

сильная, неравномерная.  
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-  Бороться. 

- Побеждать и т.д. 

Ребёнок: 

- А ещё солдат должен ЕСТЬ! 

  

*** 

Ребята, какой праздник мы с 

вами будем отмечать в февра-

ле? 

Дети наперебой: 

- Праздник пап! 

- День дядь! 

- День Защиты страны! 

- День защиты ПАП! 

 

 *** 

  

Ребята, завтра у нас будет раз-

влечение, посвящённое Дню 

защитника отечества. А что та-

кое ОТЕЧЕСТВО? 

Дети долго думают и начинают 

выдавать свои версии: 

- Это где мы живём. 

- Это когда мы дома. 

- Это Одинцово.... И т.д. 

Ребёнок подготовительной 

группы радостно с места вы-

крикивает: 

- Я знаю, это вот что после име-

ни идёт!!! (имеет в виду отчест-

во). 

 

 *** 

Ребята, скажите, пожалуйста, 

что должны делать защитники 

Отечества? 

Дети наперебой: 

- Защищать. 

- Охранять. 

- Воевать. 
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