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Одними из наиболее эффективных занятий на развитие речи являются 

упражнения, подразумевающие задействование мелкой моторики, поскольку 

между конечностями человека и мозговым центром, отвечающим за 

произношение, существует тесная связь. К тому же, такие игры подойдут для 

детей с только формирующейся речью, например, в возрасте 1 года. 

 

Ребенку обязательно понравятся следующие упражнения: 

 

 «Цветок». В начальном положении образуйте из закрытых ладоней бутон, 

пальцы должны быть подняты вверх, а запястья сильно прижаты. После 

растение распускается – пальчики разводятся в противоположные стороны. 

Выполняя упражнение, проговаривайте: «Солнце просыпается – бутончик 

раскрывается. Солнышко устало – цветочек спать идет». 

 «Кошечка». Алгоритм действий упражнения на развитие речи: сжать кулаки и 

уложить на поверхность прямо перед собой. После необходимо одновременно 

разжать ладошки и крепко прижать к столу. В процессе нужно проговаривать: 

«Кулачок – ладошка. Топаю, как кошка». Повторяйте 3-5 раз, меняя темп. 

 «Ежик». Ребенку обязательно понравится это упражнение. В начальном 

положении разместите ладони под небольшим углом, переплетите между собой 

пальцы обеих рук. В процессе двигайте ровными пальчиками и проговаривайте: 

«Крохотный веселый еж. До чего же ты хорош». 

 «Птичка и водичка». Дети 5 лет без ума от этого упражнения. Изначально 

нужно установить локоть на стол, поднять предплечье и сложить пальцы 

«щепотью» – это будет «клюв». Выполняя задание, опустите «клюв» (локоть 

неподвижен) и коснитесь стола. В процессе подражайте движениям птички: 

набрать воды, выпрямить шею, проглотить. Сопровождайте упражнение 

скороговоркой: «Наклонилась, набрала, подняла и проглотила». 

 «Птенцы в гнезде». Пальчики левой руки соберите в «кучку» – это будут 

«птенцы». Пальцами правой руки сделайте кольцо – это будет «гнездо». 

Отправляйте птичек в гнездо, по очереди меняя положения рук. Добавьте 

текстовое сопровождение: «Вот птенцы, а вот – гнездо. Птенчикам внутри 

тепло». 

Пальчиковая гимнастика с разучиванием текстов в домашних условиях 

является отличной альтернативой регулярных походов к логопеду. Подобные 

игры провоцируют развитие речи, учат использовать пространственное 

воображение и воспитывают скорость реакции. Спустя короткое время вы 

заметите, что малыш начал лучше запоминать тексты, говорить более 

выразительно. 

 


