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«Ладушки – ладушки» 

 

Ученые – нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями головного 

мозга и психического развития детей, давно доказали связь между мелкой 

моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты мелкие 

движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, которые 

отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, тем проще 

ему будет осваивать речь. 

Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор, 

способствующий развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая 

моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь малыша будет недостаточно 

развита. То есть необходимо развивать речь ребенка в комплексе: много и активно 

общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, 

просьбами. Необходимо читать ребенку, рассказывать обо всем, что его окружает, 

показывать картинки, которые малыши обычно с удовольствием рассматривают. И 

плюс к этому, развивать мелкую моторику рук. 

Мелкая моторика рук – это разнообразные движения пальчиками и ладонями. 

Крупная моторика – движения всей рукой и всем телом. 

Тонкая моторика – развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими 

тонкие координированные манипуляции малой амплитуды. 

Родителям рекомендуется вместе с детьми раскладывать пуговицы в 

зависимости от их признаков: по цвету, по форме, по размеру; складывать из 

пуговиц или бусинок различные узоры. Учить ребенка застегивать и расстегивать 

пуговицы, зашнуровывать или расшнуровывать шнурки. Также рекомендуются 

разнообразные игры с мозаикой, кубиками, которые способствуют формированию 

тонкой моторики. Эффективно проводить различные виды изобразительной 

деятельности, лепку и аппликации на разные темы в зависимости от поставленных 

целей. 

Пальчиковая гимнастика должна проводиться каждый день по 5 минут дома 

с родителями и в детских учреждениях с педагогами. 

Для определения уровня развития речи детей первых лет жизни разработан 

следующий метод: ребенка просят показать один пальчик, два пальчика и три. 

Дети, которым удаются изолированные движения пальцев, – говорящие дети. Если 

мышцы пальцев напряжены, пальцы сгибаются и разгибаются только вместе и не 

могут двигаться изолированно, то это неговорящие дети. До тех пор, пока 



движения пальцев не станут свободными, развитие речи и, следовательно, 

мышление будет затруднено. 

Формирование словесной речи ребенка начинается, когда движения пальцев рук 

достигают достаточной точности. Развитие пальцевой моторики как бы 

подготавливают почву для последующего формирования речи. 

Наблюдательный взрослый знает, как при изготовлении поделок вместе с 

пальчиками ходуном ходит и язык малыша. Но почему бы ему не двигаться 

попусту, а произносить слова, фразы, обговаривая совершаемую деятельность? 

Внешняя речь пока точнее и последовательнее формирующейся внутренней речи. 

Произнесенное вслух слово к тому же быстрее запоминается. Да и взрослый 

получает возможность контроля за высказыванием ребенка. Развивая мелкие, 

дифференцированные движения рук, мы способствуем лучшему речевому 

развитию ребенка. 

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. Массаж как 

эффективный метод терапии применяют на всех этапах реабилитации. 

Стимулирующее воздействие массажных щеток изменяет функциональное 

состояние коры головного мозга, усиливает ее регулирующую и координирующую 

функции. 

Уже с 10 месяцев проводят активные упражнения для пальцев рук, вовлекая в 

движение больше пальцев с хорошей, достаточной амплитудой. 

Мелкую моторику рук развивают: 

• Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определенной последовательности; 

• Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку; 

• Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать – разжимать, 

выливать – наливать, насыпать – высыпать, проталкивать в отверстия; 

• Рисование карандашами (фломастерами, кистью); 

• Застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т. д. 

Мелкую моторику развивают также физические упражнения. Это 

разнообразные висы и лазание (на спортивном комплексе, по лесенке и т. д.). Такие 

упражнения укрепляют ладони и пальцы ребенка, развивают мышцы. Ребенок, 

которому позволяют лазать и висеть, лучше осваивает упражнения, направленные 

непосредственно на мелкую моторику. 

Развивая мелкую моторику, нужно не забывать о том, что у ребенка две руки. 

Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой. Развивая 

правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, 

развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария. 

В настоящее время практически у 80% населения мира лучше развито левое 

полушарие мозга. Оно отвечает за логическое мышление, анализ, изучение языков. 

А правое полушарие отвечает за интуицию, творчество, фантазию, восприятие 

искусства и музыки. 

Вся наша система образования направлена на развитие левого полушария – оно 

ориентировано на изучение языка, математики, анализа, логики. А искусству и 



музыке уделяется крайне мало времени как второстепенным дисциплинам. При 

таком подходе правое полушарие, образно говоря, атрофируется из-за 

неиспользования. Кроме того, большая часть людей с младенчества активнее 

пользуется правой рукой, игнорируя левую, что тоже создает перекос в сторону 

левого полушария. Кстати, замечено, что левши, как правило, более творческие 

люди, поскольку у них достаточно хорошо развито правое полушарие, лучше, чем 

у праворуких сверстников. 

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. 

Занятия и игры, направленные на развитие моторики кистей и пальцев рук, 

сейчас особенно популярны. В настоящее время на рынке представлены 

разнообразные книги, пособия и игрушки, способствующие развитию мелкой 

моторики. Чем можно объяснить такую тенденцию? Оказывается, у большинства 

современных детей, отмечается как общее моторное отставание, так и слабое 

развитие моторики рук. Еще лет двадцать назад взрослым, а вместе с ними и детям, 

большую часть домашних дел приходилось выполнять руками: стирать и отжимать 

белье, перебирать крупу, вязать, вышивать, штопать, подметать и мыть полы, 

чистить и выбивать ковры, готовить еду и т. д. Сейчас не принято штопать одежду, 

мало кто занимается рукоделием, многие операции за человека выполняют машины 

- кухонные комбайны, стиральные машины, моющие пылесосы. Все эти тенденции 

самым непосредственным образом отражаются на развитии детей, особенно на 

развитии моторики рук. 

Дети с плохо развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не 

могут застѐгивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им трудно работать с мелким 

конструктором и другими мелкими предметами. 

В этом случае очень хорошо зарекомендовала себя разнообразная 

предметная деятельность: 

- застегивание и расстегивание пуговиц; 

- всевозможные шнуровки; 

- нанизывание колец на тесьму; 

- игры с мозаикой; 

- игры с конструктором; 

- лепка из пластилина, тестопластика 

- сортировка круп, зѐрен (гречка - горох, фасоль бобы). 

Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у детей являются 

развивающие игрушки: 

1. Игрушки-шнуровки - дают возможность придумать множество игр; 

2. Деревянная пирамидка - помогает развивать мелкую моторику, логическое 

мышление, освоение новых форм, размеров, цвета; изготовленная из дерева несет в 

себе положительную энергию, приятно держать в руках, всегда теплое на ощупь; 



3. Кубики - развитие не только мелкой моторики и пространственного 

мышления, но и развитие внимания и логики; 

4. Конструкторы - развивают пространственное мышление, моторику, 

творческие способности; 

5. Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой моторки рук, 

самостоятельности, внимания, цветового восприятия предмета, логического и 

ассоциативного мышления; 

6. Фигурки на магнитах - развивают мелкую моторику, координацию движений, 

пространственного мышления; 

7. Пазлы - развитие внимания, сообразительности, логического мышления, 

координированной работы глаз и кистей рук; 

8. Мозаика - способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и 

творческих способностей ребенка. 

В программе детского сада предусмотрены специальные занятия по развитию 

мелкой моторики. Однако такие занятия можно проводить и домашних условиях. 

Рассмотрим некоторые игры и упражнения, которые помогут укрепить руки 

малыша, развить согласованные движения рук, дифференцированные движения 

пальцев рук. 

Начать можно с самомассажа. 

Самомассаж - один из видов пассивной гимнастики, его необходимо проводить 

ежедневно, желательно 2-3 раза в день. Он оказывает тонизирующее действие на 

ЦНС, улучшает функции рецепторов. Самомассаж начинается с растирания 

подушечек пальцев в направлении к ладони одной руки, затем другой. Далее 

проводится растирание ладони одной руки от середины к краям большим пальцем 

другой руки. После чего проводится комплекс упражнений. 

1. "ПУНКТИРЫ". Подушечки четырѐх пальцев правой руки установлены у 

оснований пальцев левой руки с тыльной стороны ладоней. Движениями назад - 

вперѐд пунктирами смещаем кожу, постепенно продвигаясь к лучезапястному 

суставу. 

2. "ПИЛА". Левая рука (кисть и предплечье) лежит на столе ладонью вверх. 

Ребром правой ладони имитируем движение пилы по всей поверхности левой 

ладони в направлении вверх-вниз. То же для другой руки. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки. Недаром из поколения в поколение передаются забавные народные 

потешки, пальчиковые игры, такие как: 

- «Сорока-сорока.», 

- «Ладушки- ладушки.», 

- «Идет коза рогатая.», 

- «Пальчик-мальчик, где ты был?.», 

- «Этот пальчик дедушка. «и другие. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, 

повышают речевую активность ребенка. 

«Пальчиковые игры», еще их называют пальчиковая гимнастика - это 

инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 



Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях: «вправо», «влево», «вверх», «вниз». Эти упражнения 

направлены на улучшение подвижности пальцев, развитие их силы и гибкости. Так 

же эти игры позволяют детям раскрепоститься, почувствовать себя уверенными, 

способствуют налаживанию доверительных отношений с взрослыми. 

Какова же методика проведения этих игр? 

Сначала взрослый читает стихотворение, затем читает еще раз и одновременно 

выполняет движения, потом взрослый еще раз читает стихотворение и показывает 

его вместе с ребятами. Давайте попробуем вместе на примере стихотворения: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй небо голубое! 

Здравствуй вольный ветерок, 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в одном краю – 

Всех я вас приветствую! (Пальцами правой руки по очереди «здороваться» с 

пальцами левой руки, похлопывая по кончикам. Можно попробовать по сложнее: 

большими пальцами каждой руки «здороваться» по очереди с каждым пальцем) 

Уважаемые родители! Приобретая игрушки для развития мелкой моторики у 

детей, важно помнить, что только совместная деятельность взрослого и ребенка 

даст положительный результат. 

А сейчас ваши дети покажут, как они умеют играть с пальчиками. 

Дети первой младшей группы «Земляничка» и «Лесная полянка» 

- Спасибо нашим малышам! 

Рисование - одно из самых любимых занятий всех детей. Чем чаще ребенок 

держит в руках кисточку, карандаш или фломастер, тем легче ему будет в школе 

выводить первые буквы и слова. Можно предложить детям разнообразные задания: 

это использование книжек –разукрашек, используя обычные краски, 

дорисовывание, игры – обводки. Обводить можно все, что попадется под руку: 

перевернутое блюдце, собственную ладонь, ложку. Особенно подходят для этой 

цели формочки для приготовления печений или кексов. Существует множество 

фабричных игр – обводок. 

Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать 

пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми 

пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного 

цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы или 

еще что-нибудь. В наше время предлагаются в магазинах специальные 

пальчиковые краски. 

Я хочу сказать о значимости развития руки для ребенка дошкольного возраста и 

в том, что совместными усилиями мы поможем нашим детям тренировать руку. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук непрерывно связанно с умственным 

развитием детей, развитием их речи. 

Главное требование: в играх рукой, еѐ кистью, пальчиками мы равно должны 

заботиться о развитии правой и левой руки. 

Помимо потешек, прибауток, развивающих мелкую моторику и руку ребенка, 

мы учим детей на материале детского фольклора разнообразным выразительным 



движением (как неуклюже ходит медведь, мягко крадется лиса, как музыкант 

играет на балалайке и так далее). 

В заключении хочется отметить, что детям фольклор близок и интересен. А мы 

взрослые помогаем, приобщиться к нему, играть и играть, набираться уму-разуму, 

становиться добрее, понимать шутки, радоваться, общаться со сверстниками. 

Детский фольклор помогает нам в установлении контакта с детьми, создание 

благоприятного условия для обучения детей выразительной речи и выразительных 

движений. 
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