
  Уровень развития 

речи детей находится 

в прямой зави-

симости от 

степени сфор-

мированности 

тонких движе-

ний пальцев 

рук (мелкой 

моторики). 

 Как прави-

ло, если дви-

жения пальцев 

развиты в со-

ответствии с возрас-

том, то и речевое раз-

витие ребѐнка в преде-

лах возрастной нормы.  

Если говорить науч-

ным языком: на кончи-

ках пальцев рук нахо-

дится множество ре-

цепторов, которые при 

движении посылают 

сигналы в клетки коры 

головного мозга, кото-

рые отвечают за фор-

мирование речи ребен-

ка. Вот почему при 

различных действиях 

пальцев рук у малыша 

параллельно форми-

руется речь и мышле-

ние. 
    Поэтому трени-

ровка движений паль-

цев и кисти рук явля-

ется важнейшим фак-

тором, стимулирую-

щим речевое развитие 

ребѐнка, способствует 

улучшению артикуля-

ционных движений, 

подготовки кисти руки 

к письму и, что ещѐ 

очень важно, мощным 

средством, повышаю-

щим работоспособ-

ность коры головного 

мозга, стимулирует 

развитие мышления 

ребѐнка. Не случайно, 

упражнения для паль-

чиков в Японии начи-

нают выполнять с 2-3 

месяцев. 

 Малыши работать 

пальчиками начинают 

не сразу. Только труд и 

упорство родителей в 

привлечении интереса 

их ребенка к иг-

рам, развиваю-

щим мелкую мо-

торику, помогут 

добиться блестя-

щих результатов 

в скорости разви-

тия мышления и 

в о з м о ж н о с т и 

научиться гово-

рить. 

    Благоприят-

ное воздействие на раз-

витие движений кисти и 

пальцев руки оказывает 

самомассаж, а также за-

нятия лепкой, рисовани-

ем, аппликацией и руч-

ным трудом (поделки из 

бумаги, картона, дерева, 

ткани, ниток, желудей, 

соломы и т.д.), игры-

шнуровки. 

          Пальчики учат говорить 
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Обратите внима-

ние: 

 Работу по разви-

тию движений 

пальцев и кисти 

рук следует  

проводить  

систематически  

по 2-5 минут  

ежедневно 
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                   Сводная таблица заданий с нарастанием  

трудностей на развитие мелкой моторики 
 

         РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА 

Нанизывание 

  

 колец с большим диаметром отверстия на стержень 

 колец с диаметром отверстия, почти равным диаметру сечения стержня 

 колец на веревку или шнурок 

 бусин с небольшим отверстием на тонкую нить. 

  

Проталкивание 

мелких предметов 

в отверстия 

  

 складывание (проталкивание) предметов разной текстуры и формы в емкость с 

отверстием, диаметр которого 2—3 см; 

 складывание (проталкивание) предметов в емкость с отверстием, диаметр кото-

рого 1—1,5 см; 

 складывание (проталкивание) предметов в емкость с отверстием, диаметр кото-

рого около 0,5 см. 

  

Закрывание 

отверстий 

  

  -   круглых;                         -   треугольных; 

  -   овальных;                       -   четырехугольных; 

  -   квадратных;                    -    сложной формы. 

  

Занятия 

с кубиками 

  

 выстраивание кубиков в горизонтальной плоскости; 

 постройка башен из кубиков, размер ребра которых 3—5 см; 

 постройка башен из кубиков, размер ребра которых 1,5—3 см. 

  

Раскручивание/ закручи-

вание 

  

крышек, винтов сначала рукой, затем отверткой и другими приспособлениями. 

  

Игры 

с мозаикой 

  

 вытаскивание больших фишек из отверстий поля 

 вкладывание больших фишек в крупные отверстия 

 вкладывание больших фишек в мелкие отверстия 

 вкладывание маленьких фишек с длинной ножкой в отверстия 

 вкладывание маленьких фишек с короткой ножкой в отверстия. 

  

Рисование 

и другие виды 

 ИЗО деятельности 
  

 -  рисование пальцами                     - рисование карандашами 

 -  рисование кистью 

 -  игры с пластилином                    -  аппликация 

  



    Пальчиковый театр - это 

увлекательная дидактическая 

игра, которая не только развива-

ет эмоциональный мир ребѐнка, 

но и: 

    * стимулирует развитие 

мелкой моторики; 

    * знакомит ребенка с таки-

ми понятиями как форма, цвет, 

размер; 

    * помогает развивать про-

странственное восприятие 

(понятия: справа, слева, рядом, 

друг за другом и т.д.); 

    * развивает воображение, 

память, мышление и внимание; 

    * помогает развивать сло-

варный запас и активизирует ре-

чевые функции; 

    * формирует творческие 

способности и артистические 

умения; 

    * знакомит с элементарны-

ми математическими понятия-

ми. 
Пальчиковый театр для де-

тей в возрасте 1-2 года (на 

примере сказки «колобок») 

Сначала познакомьте ребенка 

с персонажами сказки. Предло-

жите малышу рассмотреть и по-

трогать фигурки. Затем наденьте 

по очереди каждый персонаж 

себе на палец и опишите его.  

 

Познакомьте ребенка с назва-

нием каждого пальца на руке.  

Например, можно  

 

сказать так:  

«На указательном пальце у 

меня сидит колобок».  

Затем разыграйте перед ма-

лышом сказку. Наденьте персона-

жей себе на пальцы и скрестите 

руки в замок. Затем начинайте 

рассказывать сказку, поднимая 

пальцы с персонажами по ходу 

действия. Например, сказку 

«Колобок» можно начать расска-

зывать следующим образом. Под-

нимите вверх палец с персонажем 

«бабка». Скажите малышу о том, 

что сегодня этот герой будет вы-

пекать колобка. Ритмично посту-

кивайте друг о друга основаниями 

ладоней, не расцепляя пальцы. П 

При этом говорите: «Это ба-

бушка тесто замешивает». По 

такому же принципу обыграйте 

появление каждого персонажа.  

 

 

Пальчиковый театр для детей в 

возрасте 2-5 лет (на примере 

сказки «колобок») 

Поинтерисуйтесь у ребенка, 

помнит ли он сказку «Колобок». 

При необходимости напомните 

ему.  

Затем попросите ребенка вы-

ставить персонажей на столе по 

ходу их появления в сказке. При 

этом попросте  ребенка дать ха-

рактеристику каждому персонажу 

по принципу: «бабка - старая, 

добрая заботливая; колобок - 

круглый румяный, озорной» и 

т.д.  

Задайте ребенку вопросы по 

сказке. Например: «Почему баб-

ка решила испечь Колобка; По-

чему он ушел от бабки и от деда; 

Кто встретился ему на пути»  

Затем разыграйте перед ре-

бенком сказку с помощью паль-

чикового театра.  

Затем попросите ребенка са-

мостоятельно разыграть перед 

вами сказку, используя пальчи-

ковый театр. При необходимо-

сти подсказывайте ему.  
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА 

      Пальчиковый театр 



        Ул.Островского, 17—б 

л и т е р а т у р ы  

для родителей 

таких попу-

лярных авто-

ров  как 

А . К у р п а т о в , 

О.Жукова и пр. 

, но и почи-

тать,  послу-

шать вместе с 

малышом любимые сказки, 

стишки.  

 Время работы лекотеки: среда, 

четверг с 14-00 до 15-00.  

По интересующим вопросам 

обращаться к учителю -

дефектологу СРП. 

   В  этом учебном году специа-

листы Службы ранней помощи 

приглашают всех родителей по-

сетить лекотеку СРП. 

  Здесь можно не только полу-

чить ответы на интересующие  

вопросы о развитии и воспита-

нии детей раннего возраста из 

   

Уже не первый 

год проходят 

занятия учителя-

дефектолога по 

знакомству детей 

с неживой при-

родой.  

    

Здесь малыши учатся играть с 

природным материалам: во-

дой, песком, камушками, а так-

же знакомятся  с явлениями 

природы (дождь, снег, ветер и 

т.д.). 

 

            ул.Островского, 17-б 

          телефон:  

             6-09-87 

   

            Новые образовательные услуги СРП 

   Служба ранней диагностики, 

коррекции, развития ребѐнка                 

и его семьи функционирует                         

с ноября 2002 г.  

 

Директор ЦКР - Н.В.Сохина  
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Л.П.Анисимова  

Методист - Ю.А.Трефилова  

Учитель-логопед - 

Э.А.Владимирова  

Учитель-дефектолог -

Ю.А.Трефилова  

Педагог-психолог - Е.Е.Быкова  
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                  УСЛУГИ 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

            ул.Островского, 17-б 

          телефон:  

             6-09-87 

Что делать, если ребенок не спит по ночам, 

не хочет идти в детский сад, ссорится с дру-

гими детьми, обманывает, капризничает? 

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, 

понадобятся и опыт знакомых, и умение 

прислушиваться к ребенку, и способность 

полагаться на свою интуицию. 

И еще - умные и добрые книги, 

которые всегда должны быть под рукой. 

Одна из таких книг перед вами. Маленькие, 

но очень важные подсказки помогут родителями малы-

шам жить, доверяя друг другу. 

    В этой книге обобщѐн опыт родителей и детских пси-

хологов. Зная особенности развития ребѐнка, вы сможете 

предупредить возникновение конфликтной ситуации или 

найти самый оптимальный выход. 

     Данную книгу и многие другие вы сможете найти в 

лекотеке СРП. 


