
Рука как орган речи. 

  

 Вы не задумывались, почему человек, не находящий нужного слова для 

объяснения, часто помогает себе жестами? Или почему ребенок, 

сосредоточенно пишущий или рисующий, помогает себе, непроизвольно 

высовывая язык? Так сложилось исторически, что в ходе развития 

человечества функции руки и речи совершенствовались параллельно. Первой 

формой общения первобытных людей были жесты, особенно велика была 

роль руки.  

 Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются 

тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов; все 

последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев. Поэтому есть все 

основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как 

артикуляционный аппарат. Удивительная работа по освоению речи проходит 

втайне от нас, в лабораториях мозга. Но мы вполне можем способствовать ей, 

развивая мелкую моторику малыша (специалисты рекомендуют начинать 

активную тренировку пальцев с восьмимесячного возраста).  

 Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, 

выполнять множество разнообразных действий. Чем же можно заняться с 

малышом 3 – 7 лет? 

 Разминать пластилин, глину; месить тесто 

 Катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики 

 Нанизывать на нитку крупные бусины 

 Наматывать тонкую цветную проволоку на катушку, на свой палец 

 Заниматься шнуровкой, завязывать узлы на толстом шнурке 

 Закручивать шурупы, гайки 

 Разбирать смешанные крупы (например, фасоль и горох) 



 Собирать мозаику; мять руками губку, резать ножницами; вязать на 

спицах, вышивать 

 Рисовать, раскрашивать, штриховать 

 Выполнять упражнения для пальцев рук:  

- сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, будто кулачок – 

бутончик цветка (утром он открывается, вечером заснул, спрятался); 

собирать все пальчики в щепотку; 

- делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать, и крепкие, которые 

не разожмешь; 

- указательным и средними пальцами руки «ходить» по столу; барабанить 

всеми пальцами; 

- показать сначала один палец (указательный), затем два, далее три, четыре, 

пять; 

- выполнять движения рук в соответствии с текстами специальных 

стихотворений; 

- хлопать в ладоши тихо и громко, в разном темпе и т. п. 

 

 


