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   Ещё в середине прошлого века было 
установлено, что уровень развития речи 
детей прямо зависит от сформированности 
тонких движений пальцев рук. 
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   М.М.Кольцова (1973) доказала, что 
движения пальцев рук стимулируют 
развитие центральной нервной системы и 
ускоряют развитие речи. 



Влияние манипуляций рук на функции высшей 
нервной деятельности, развитие речи доказали 
работы В.М.Бехтерева, А.Н.Леонтьева, 
А.Р.Лурия,И.М.Сеченова 



Причины снижения уровня 
речевого развития детей 
1. Родители меньше говорят с детьми 

2. Дети и сами меньше говорят, потому что 
больше смотрят и слушают. (теле-аудио-
видео…).  

3. Редко делают что-то своими руками, потому 
что современные игрушки и вещи устроены 
максимально удобно, но не эффективно для 
развития моторики (одежда и обувь 
с липучками вместо шнурков и пуговиц, 
книжки и пособия с наклейками вместо 
картинок для вырезания и т.д.) 

 



 Т.о., постоянная 
стимуляция зон коры 
головного мозга, 
отвечающих за мелкую 
моторику, является 
необходимым 
элементом в системе 
логопедического 
воздействия. 



Пальчиковые игры 

1.  Разучивание текстов 
с использованием 
«пальчиковой» 
гимнастики стимулирует 
развитие речи, 
пространственного 
мышления, внимания, 
воображения, 
воспитывает быстроту 
реакции 
и эмоциональную 
выразительность.  

2.     



  Стихи привлекают 
внимание и легко 
запоминаются;  речь 
делается 
более выразительной.  



  Ритм и неизменный 
порядок слов, рифма для 
малыша являются чем-то 
магическим, 
утешающим и успокаива
ющим. 



Кроме того, во время тренировки тонких движений 
пальцев рук и тактильной чувствительности 
совершенствуются также личностные качества, 
большинство детей становятся менее тревожными 
и агрессивными, они начинают более адекватно 
воспринимать себя и окружающий их мир. 





Наиболее сензитивным(т.е. благоприятным) периодом для 
развития интеллекта является возраст от 3 до 9 лет. Что в 
свою очередь доказывает: чем раньше начать развивать 
мелкую моторику, тем возрастают шансы у ребёнка к 
большему усвоению информации, необходимой для жизни, 
воспитания и обучения. 



   Развитие мелкой 
моторики 
начинается с 
раннего возраста. 
Ребёнок, 
родившись, познаёт 
мир, рассматривает 
пальцы рук, берёт 
их в рот, пробует на 
вкус. 



Подрастая, играет с мамой в различные 
пальчиковые игры(«Сорока», «Ладушки» и др.) 



Этапы разучивания игр: 
 Взрослый сначала показывает игру 

малышу сам. 

 Взрослый показывает игру, манипулируя 
пальцами и ручкой ребёнка. 

 Взрослый и ребёнок выполняют движения 
одновременно, взрослый 
проговаривает текст. 

 Ребёнок выполняет движения с необходимой 
помощью взрослого, который 
произносит текст. 

 Ребёнок выполняет движения 
и проговаривает текст, а взрослый 
подсказывает и помогает. 

 





Хватает ручками всё, что попадается на пути, 
проверяя на ощупь(тактильные ощущения). 



Затем учится с помощью взрослого использовать 
предметы по назначению: вещи надевать, в 
игрушки играть, водой умываться, из песка «печь 
пирожки»… 



Таким образом, ребёнок развивает как моторику, так и 
ощущения, при этом в его мозге происходят сложные 
физиологические и психологические процессы, посредством 
которых развивается интеллект. Известный педагог Василий 
Александрович Сухомлинский утверждал, что ум ребёнка 
сосредоточен на кончиках пальцев. 
 



Принимая во внимание всё вышеизложенное, 
можно с уверенностью сказать, что 
ручной труд способствует обогащению словарного 
запаса, фонематического строя речи, развитию 
мелкой моторики 



Основные виды работ: 
 



Оригами 

 развивает способность 
работать руками; 

 приучает к точным 
движениям пальцев; 

 Развивает 
пространственное 
воображение; 

 Знакомит с основными 
геометрическими 
фигурами; 

 Стимулирует развитие 
памяти; 

 

 



 Способствует 
формированию добрых 
чувств к близким и даёт 
возможность их 
выразить(подарок своими 
руками); 

 Влияет на формирование 
самостоятельности и 
уверенности в себе, 
самооценки. 

 

 



 Учит концентрации 
внимания; 

 Расширяет 
коммуникативные 
способности; 

 Дисциплинирует; 

 Воспитывает 
усидчивость, 
ответственность, 
аккуратность, 
бережное отношение к 
предметам и 
материалу, 



 Учит концентрации 
внимания; 

 Расширяет 
коммуникативные 
способности; 

 Дисциплинирует; 

 Воспитывает усидчивость, 
ответственность, 
аккуратность, бережное 
отношение к предметам и 
материалу, 

 



Квилинг 
От англ.quilling(от 
слова quill-птичье 
перо).Иначе бумажная 
филигрань, 
бумагокручение. Это 
искусство берёт начало 
в средневековье, где в 
европейских 
монастырях 
закручивали на 
кончике птичьего пера 
позолоченную бумагу. 
Это и дало название 
технике бумажной 
филиграни. 

 

 

 



 Бумагокручение 
основано на 
умении 
скручивать 
полоски бумаги 
разной ширины и 
длины, 
видоизменять их 
форму и 
составлять из 
полученных 
деталей объёмные 
и плоскостные 
композиции. 

 

  



Для 
бумагокручени
я можно 
использовать 
двухстороннюю 
бумагу для 
оригами, 
цветную бумагу 
для принтера 
или  полоски 
гофрокартона 
шириной 0,5 см 

 



Работа с мятой бумагой 
 Отлично развивает 

мелкую моторику; 
 Способствует 

формированию 
познавательной и 
коммуникативной 
активности; 

 Развивает 
художественный вкус, 
творческое 
воображение, 
конструктивное 
мышление; 

 Способствует 
самореализации в 
творческой 
деятельности. 



Материалом для выполнения поделок может быть 
бумага белая и цветная, салфетки, для ксерокса, 
оригами, офисная, упаковочная. 

 

 



Она не должна быть 
слишком толстой и 
жёсткой, чтобы с 
ней могли 
справиться пальцы 
пальцы ребёнка. 
Слишком мягкая 
бумага при 
неоднократном 
сминании и 
разглаживании 
порвётся. 



Кручение салфеток 
  Салфетку разрезать на 

небольшие квадратики 
(размер шарика будет 
зависеть от размера 
квадратика) 

  Квадратики 
скручивать тремя 
пальцами: большим, 
средним, 
указательным. 

 

 



 Накрутив достаточное 
количество шариков, 
приступаем к 
наклеиванию на 
картрн, используя клей 
ПВА ( на картоне 
заранее нарисована 
картинка) 

 После выполнения 
работы, ее можно  

оформить аппликацией 

 или фломастерами. 

 

 



Работа с гофрированной 
бумагой 
 Для работы 

потребуется: клей ПВА, 
палочки от «Чупа-
чупс», гофрированная 
бумага разных цветов. 

 Рисуем контур на 
цветном картоне 
нужного предмета. 

 

 

 



 Нарезаем квадратики 
нужного цвета из 
гофрированной 
бумаги. 

 Намазываем клеем 
русунок и наклеиваем 
накрученные на 
палочку квадратики 
плотно друг к другу. 

 Полученную картинку 
можно оформить 
аппликацией. 

 



  В процессе ручного 
труда у детей 
развиваются 
зрительная память, 
образное мышление, 
эстетический вкус, что, 
в свою очередь, влияет 
на чёткость и точность 
исполнения задания, 
на качество работы. 



   Дети всегда рады 
видеть плоды 
своего труда, с 
удовольствием 
показывают 
поделки 
родителям. 



   В группе оформлена 
постоянно 
обновляющаяся 
выставка 
коллективных и 
индивидуальных  
детских работ. 




