
Консультация для родителей 

«Развиваем пальчики – улучшаем речь» 

 
Родители детей дошкольного возраста обязательно должны знать о 

важности развития мелкой моторики и координации движения пальцев рук. 

Известный исследователь детской речи М. Кольцов отмечал, что кисть руки 

надо рассматривать как орган речи. Если развитие движений пальцев рук 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. 

Если развитие движений пальцев отстаёт (ребенок неправильно держит 

ложку, с трудом управляется с карандашом, кисточкой, ножницами, 

пластилином, не может открутить и закрутить не только мелкие, но и 

крупные гайки конструктора), то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть нормальной. 

Обнаружив отставания у ребенка, не огорчайтесь, но и не оставляйте всё 

как есть, надеясь, что со временем ваш ребенок догонит сверстников. Это 

ошибочная позиция. Ему необходима ваша помощь. 

Если руки неумелы, 

Если пальчики несмелы, 

Трудно ручку удержать, 

Буквы ровно написать. 

Загляните вы сюда – 

Другом станет вам игра, 

Так занятна и умна. 

Увлечет игрой веселой 

И поможет перед школой 

Руки, пальчики развить, 

Чтоб отличниками быть.  

 

ИГРЫ С ПЛАСТИЛИНОМ 
Пластилин дает уникальные возможности проводить интересные игры с 

пользой для общего развития ребенка. Покажите малышу все чудеса 

пластилинового мира, заинтересуйте его, и вы удивитесь, как быстро детские 

пальчики начнут создавать сначала неуклюжие, а потом все более сложные 

фигурки. 

На столе появится один пластилиновый домик, а затем и целый город. 

Во время игры с пластилином вы можете читать сказку, а юный скульптор – 

творить наиболее понравившихся ему персонажей. 

Не сдерживайте фантазию ребенка – среди вылепленных им образцов 

могут оказаться существа из его собственного волшебного мира. По 

рассказам о них вы сможете лучше понять характер своего малыша. 

Сказки оживают 

Кусочки пластилина 



Катает наша Зина: 

Шарики, колбаски, 

И оживают сказки. 

Пальчики стараются, 

Лепят, развиваются. 

 

ИГРЫ С БУМАГОЙ 
Этот комплекс игр поможет вашему малышу узнать, как обычная бумага 

превращается в забавные объёмные игрушки. Пусть ребёнок сам скомкает 

листы белой бумаги, а затем обмотает их цветными нитками. Вот и готовы 

мячики для игры: попробуйте вместе кидать их в коробку или нарисованную 

мишень. Сшив, склеив или просто связав мячики между собой, можно 

получить причудливые объёмные игрушки. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из 

бумажных полос, складывание корабликов, самолётиков и других фигурок. 

Очень важно, чтобы взрослый несколько раз, не спеша, показал ребенку 

последовательность действий. Освоив элементарные движения, малыш 

начнет и сам мастерить игрушки. Бумага (особенно цветная) может стать 

основой многих интересных и полезных игр. Например, вырезание 

различных фигур научит ребенка уверенно пользоваться ножницами. 

Бумажный дом 

Строим дом многоэтажный 

Из кубов и пирамид. 

Не кирпичный дом, бумажный.  

Но отлично он стоит. 
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