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Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. В каждой семье по-

разному относятся к этому явлению. Одних тревожит уже то, что малыш к 

году говорит лишь два-три слова. Другие спокойны, несмотря на то, что 

трехлетний ребенок не может составить простейшую фразу, владеет лишь 

небольшим количеством обиходных слов. Такие родители считают, что со 

временем их ребенок догонит сверстников, заговорит сам. И очень 

ошибаются. 

Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем 

развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться и играть с 

ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает 

эмоционально-психическое состояние ребенка. 

Однако если вовремя помочь ребенку постоянно использовать все 

способы развития, активизации речи, эти серьезные проблемы можно 

успешно решить. 

К концу третьего года жизни словарный запас возрастает в 3-4 раза. 

Появляются многословные предложения. Ребенок способен рассказать почти 

наизусть небольшую сказку, прочитанную ему несколько раз. В три года 

ребенок может правильно произносить большинство звуков в речи. 

Учѐные пришли к выводу, что формирование устной речи ребѐнка 

начинается тогда, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

точности. Другими словами, формирование речи совершается под влиянием 

импульсов, идущих от рук. Это важно и при своевременном речевом 

развитии, и особенно в тех случаях, когда это развитие нарушено. 

Кроме того, доказано, что и мысль, и глаз ребѐнка двигаются с той же 

скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев являются мощным средством повышения 

работоспособности головного мозга. 

Результаты исследований показывают, что уровень развития речи у 

детей всегда находится в прямой зависимости от степени развития тонких 

движений пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации 

кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных 

и трудовых навыков. Психологи утверждают, что упражнения для пальцев 

рук развивают мыслительную деятельность, память и внимание ребѐнка. 

 



1. Упражнения с пальчиками. 

Умение свободно и непринужденно пользоваться движениями своих 

пальчиков воспитывается специальными упражнениями. На простых, 

доступных для понимания и выполнения упражнениях дети учатся тонко 

выполнять произвольные движения пальцев. 

Пальчиковые упражнения включают в себя: 

- упражнения для массажа (пощипывание, прижимание, похлопывание, 

постукивание и т.д.) 

- упражнения с предметами (эспандер, прищепки, «ежики», пробки, 

горошки, шары, бусы, платочки, счетные палочки и т.д.) 

- упражнения без предметов. 

2. Упражнения с мячом. 

Игры и упражнения с мячом, направленные на развитие общей и 

мелкой моторики 

 сжимание мячика 

 обхват пальцами 

 прокатывание 

 прокатывание  между пальцами 

 разминание между ладонями 

         Для развития мелкой моторики и тактильных ощущений с можно 

использовать теннисные мячики и колючие шарики су-джок: 

 

              

         

   

 

 

 



 

Игры с мячом, направленные на развитие ориентировки в пространстве 

 прокатывание мяча от ребенка к ребенку в определенном направлении 

 выполнение инструкций («В правую руку мячик возьми, над головою 

его подними…») 

 попадание мячом в ворота, расположенные в разных направлениях 

 рисование мячом фигур на полу  

 

Игры с мячом, направленные на обобщение и расширение словарного 

запаса, развитие грамматического строя речи 

 Мяч бросай детенышей животных называй  (фрукты, овощи и т.д.) 

 Мяч лови, да поскорей назови язык зверей. «Кто как голос подаѐт?» 

 Назови-ка поскорей!  «Чей домик?» или «Кто где живет?» Кто в 

берлоге, кто в норе? 

 Мячик маленький поймай, Да словечком приласкай. «Скажи ласково» 

3. Обыгрывание детских песенок («Во поле береза стояла», 

«Мишка», «Чайничек с крышечкой» и т.д.) 

 

Материал взят из интернет ресурсов 


