
Уважаемые родители!
Стоит предупредить, 

что новоприобретённые навыки 
не облегчат Вам жизнь,

но зато
Вы сможете гордиться развитым, 

ловким, сообразительным
ребёнком.

Логопед: Антонкина
Валентина Владимирована
Муниципальное бюджетное 

дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №9 «Радуга»
комбинированного вида

г. Куса, 2014 г.

«Больше всего на свете 
маленький ребёнок 
хочет двигаться,

для него движение –
есть способ познания мира.

Значит,
чем точнее и чётче будут 

детские движения,
тем глубже и осмысленнее 

знакомство ребёнка с миром» 
М. Монтессори

Логопед 
советует

Чтоб красиво  
говорить –

надо
с пальцами 
дружить!



Весело играйте с предметами домашнего 
обихода!

«Я катаю мой орех, 
Чтобы стал круглее всех» 

«Я рисую небо,
я рисую солнце»

«Мы едем на лыжах, 
мы мчимся с горы»

«Сильно кусает 
котёнок – глупыш.

Он думает это не палец,
а мышь»         

«У сосны, у пихты,
ёлки                                       

очень колкие                                               
иголки»

В Японии 
упражнения 

для 
пальчиков 
выполняют 
с 2 месяцев

Зачем дружить с пальцами?
Исследователями разных стран 

установлено, а практикой подтверждено: 
развитие речи детей зависит от развития 

пальцев рук. Почему же это взаимосвязано? 
Дело в том, что наши предки общались при 

помощи жестов, добавляя постепенно 
возгласы, выкрики. Движения пальцев 

постепенно совершенствовались. В связи с 
этим    развивались участки головного 
мозга, отвечающие за речь, поэтому она 

развивалась параллельно. Примерно так же 
развивается речь и мелкая моторика у 
ребенка, то есть    сначала начинают 

развиваться движения пальцев рук, когда 
же они достигают достаточной тонкости, 
начинается развитие словесной речи.

Проверьте развитие моторики пальцев 
рук у своего ребёнка! Предложите:

- показать «козу» и «зайца»;
- посолить суп;

- сжать Вашу руку одной, двумя руками;
- покатать шарик тремя пальцами;

- угадать, что это (назвать предмет, ощупав 
его с закрытыми глазами);

- разрезать ножницами лист бумаги;
а также обратите внимание, как ребёнок 

держит карандаш, какая получается линия: 
тонкая или с нажимом, прерывистая или 
сплошная, соединяет ли он линии при 

изображении фигур.
Если движения пальцев Вашего ребёнка 

недостаточно точные – надо заниматься их 
развитием. Для этого необязательно 

покупать специальные игрушки, можно 
использовать материалы, которые есть в 

каждом доме. 

Предложите ребёнку самостоятельно:
• Снимать шкурку с овощей,

сваренных в мундире. Очищать 
крутые яйца. Чистить мандарины.
• Разбирать расколотые грецкие

орехи. Очищать фисташки.
• Собирать с пола соринки. 

Помогать собирать 
рассыпавшиеся по полу предметы 
(пуговицы, бусинки).

• Лепить из теста печенье.
• Открывать ключом почтовый 

ящик.
• Пытаться самостоятельно 

обуваться, одеваться. Учиться 
самостоятельно надевать 
перчатки.

• Помогать сматывать нитки или 
верёвку в клубок.

• Вешать бельё, используя 
прищепки (нужно натянуть 
верёвку для ребёнка).

• Помогать отвинчивать различные 
пробки у бутылок с водой, пакетов 
с соком, пены для ванн, зубной 
пасты и т.д.

• Помогать перебирать крупу.
• Рвать, мять бумагу, газеты.
• Вытирать пыль, ничего не 

упуская.
• Включать и выключать свет.
• Искать край скотча. Отлеплять и

прилеплять наклейки.
• Перелистывать

страницы книги. 
• Переливать воду 

из стакана в стакан.
• Складывать салфетки
• Нажимать кнопки телефона.


