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« Ум ребенка -  на кончиках его пальцев» 

Речь - это  важная составляющая для полноценного и своевременного 

психического развития. Речь является  важным шагом для человека. А 

правильная ,четкая речь - это не дар природы, она формируется вместе с 

развитием ребенка и важную роль в этом играет заботливое, внимательное 

отношение к малышу близких ему людей.  Отчего зависит развитие речи или 

как можно ее развить? Исследования физиолога М. Кольцовой показывают, 

что сначала развиваются движения пальцев. Когда же они достигают 

достаточной точности, начинается развитие речи. Развитие движения пальцев 

подготавливает почву для формирования речи. Таким образом, одно из 

эффективных средств речевого развития , развитие мелкой моторики.  

Работу с пальчиками надо развивать уже с самого раннего детства. У детей 

младшего возраста основной ведущей  деятельностью является игра. Играя с 

малышами, обязательно должена учитываться их возраст. С самыми 

маленькими, начинаем работать  с поглаживания , легкого массажа рук, 

сопровождаем игры потешками, небольшими стихами, песенками. Так же 

можно играть в разнообразные пальчиковые игры, упражнения со 

шнуровками, застежками, игры с различными мозаиками. Для моторики рук 

подходят разнообразные сенсорные игры: знакомство с цветом, формой, 

размером. При этом ребенок должен слышать четкую, правильную, 

неторопливую речь взрослого. Без повторения детских слов.  Так же очень 

важно соблюдать режим дня. Соблюдение режима способствует хорошему 

физическому развитию и здоровью. Со здоровым ребенком, находящемся в 

бодром и радостном настроении легче установить общение, он активен и 

восприимчив к обучающим действиям, у него чаще и в большем объеме 

проявляются речевые реакции. 

У детей третьего года жизни показателями речевого общения  является 

понимания речи взрослого, он  активно обращается за помощью, задает 

вопросы и вступает в диалог. Ребенок использует активную речь состоящую 

из небольших предложений  2-3 слов.  

Что бы речь ребенка развивалась с учетом его возраста необходимо создавать 

условия при которых ребенок сможет развиваться. Не стоит забывать что 

надо общаться только в положительном  русле. Речь должна содержать 

эмоциональную окраску. Игрушки приобретаемые ребенку должны 

соответствовать его возрасту. Если вы заметили дефект в речи – обратитесь к 



специалисту. Помните, чем раньше начнется работа над проблемой , тем 

быстрей и легче ее решить.  С ребенком надо много разговаривать. Очень 

полезно читать малышам сказки, которые можно рассказывать и показывать 

руками.  

 Известный русский педагог В. А. Сухомлинский говорил: « Ум ребенка- на 

кончиках его пальцев». 

 


