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«Сенсорные дорожки или речь на кончиках пальцев» 

 

 

 

Цель: повышение уровня компетентности 

родителей в вопросах значения мелкой 

моторики рук в развитии речи детей 

дошкольного возраста. 

 

 

Задачи: предоставить возможность 

родителям осмыслить пути решения речевых 

проблем детей и получить практические, 

конкретные рекомендации по вопросу 

развития мелкой моторики дошкольников. 

 

 

 

 

Движение – главное условие нормального роста и развития организма. 

Двигательная активность организма или отдельных органов называется 

моторикой (лат. Motus – движение). Различают крупную моторику (это 

разнообразные движения рук, ног, тела, т.е. по сути, любая физическая 

активность человека, связанная с перемещением тела в пространстве) и 

мелкую моторику (движение мелких мышц тела, способность 

манипулировать мелкими предметами, передавать их из рук в руки, а также 

выполнять задачи, требующие скоординированной работы глаз и рук), а 

также моторику определенных органов (например, моторика желудочно-

кишечного тракта). 

Сегодня хочется остановиться на развитии мелкой моторики. 

Известный педагог В.А. Сухомлинский сказал: "Источники 

способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли”, "Рука - это инструмент всех инструментов", заключал 

еще Аристотель. "Рука - это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 

Ученые-нейробиологи и психологи, занимающиеся исследованиями 

головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между 



мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 

которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше развиты пальчики 

малыша, тем проще ему будет осваивать речь.  

        Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, 

способствующий развитию речи. Если у ребенка будет прекрасно развитая 

моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь малыша будет 

недостаточно развита. Таким образом, занимаясь развитием тонкой моторики 

(стимулируя движения пальцев и рук), можно воздействовать на мозговые 

зоны, отвечающие за речь. Именно поэтому дети, с которыми практиковали 

пальчиковые игры практически с рождения, быстрее начинают говорить и 

четче мыслят. Многие родители (а возможно и кто-то из вас) сталкиваются с 

проблемой, когда ребенок все понимает, но сказать не может. Это 

объясняется следующим образом. В правом полушарии мозга у нас 

возникают различные образы предметов и явлений, а в левом они 

вербализируются, то есть находят словесное выражение, а происходит этот 

процесс благодаря «мостику» между правым и левым полушариями. Чем 

крепче этот мостик, тем быстрее и чаще по нему идут нервные импульсы, 

активнее мыслительные процессы, точнее внимание, выше способности. 

         Добиться этого поможет развитие мелкой моторики, инструментом 

которой и являются пальчиковые игры, сенсорные дорожки.  Развивая 

мелкую моторику, нужно не забывать о том, что у ребенка две руки. 

Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой. 

Развивая правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И 

наоборот, развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого 

полушария.  Поэтому мелкая моторика напрямую связана с полноценным 

развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, 

находятся рядом. Именно поэтому при нарушении речи детские психологи 

рекомендуют заниматься с ребенком именно развитием моторики детских 

пальчиков. Чем раньше вы начнете работу с ладошками, тем быстрее вы 

услышите от него первые слова. Кроме того, это поможет развить внимание и 

наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют память, 

воображение, координацию и раскрывают творческие способности.                     

       Пальчиковые шаги – уникальное 

средство для развития мелкой моторики и 

речи ребенка в их единстве и 

взаимосвязи. Я сделала несколько 

дорожек из фетра и разных материалов. 



   

 

  

 

По сенсорным дорожкам можно ходить 

пальчиками: обычным шагом, приставным 

шагом, широко расставленными пальчиками 

по двум параллельным дорожкам, ходить 

вперёд и назад, медленно и в быстром темпе, 

левой и правой рукой. С целью повышения 

интереса детей в игру могут вводится 

сказочные персонажи. 



Стихотворения для «пальчиковых шагов» на сенсорных дорожках. 

Два жучка пошли гулять, 

Свои ножки поразмять. 

Каждый по своей дорожке: 

Не устали бы их ножки! 

Помоги жучкам дойти до леса. «Прошагай» пальчиками правой руки по 

дорожкам. У каждого пальчика своя дорожка: большой и указательный, 

указательный и средний, средний и безымянный, безымянный и мизинец, 

большой и мизинец, большой и безымянный, большой и средний. 

Зайчик,зайчик, поскачи 

И морковку поищи, 

Поищи капустку — 

Будет очень вкусно! 

Помоги зайчику прискакать в огород. «Проскачи» пальчиками левой руки по 

кружочкам. V каждого пальчика своя дорожка: большой и указательный, 

указательный и средний, средний и безымянный, безымянный и мизинец, 

большой и мизинец, большой и безымянный, большой и средний. 

Мячик, мячик, прыг-скок, 

Догони меня, дружок, 

От меня не убегай, 

Поскорее догоняй. 

«Проскачи» пальчиками правой руки по кружочкам, как мячик, и догони 

мальчика. V каждого пальчика своя дорожка: большой и указательный, 

указательный и средний, средний и безымянный, безымянный и мизинец, 

большой и мизинец, большой и безымянный, большой и средний. 

  Рано встанет поутру, 

Прокричит «Ку-ка-ре-ку» 

Наш весёлый петушок, 

Золотистый гребешок. 

Помоги петушку всех рано утром разбудить. «Прошагай» пальчиками левой 

руки по кружочкам к солнышку. У каждого пальчика своя дорожка: большой 

и указательный, указательный и средний, средний и безымянный, 

безымянный и мизинец, большой и мизинец, большой и безымянный, большой 

и средний. 

Люба леечку взяла, 

Поливать цветы пошла. 

Маки, астры, георгин, 

Не завянет ни один. 

Помоги Любочке полить цветы на клумбе. «Прошагай» пальчиками правой 

руки по кружочкам: большим и указательным, указательным и средним, 

средним и безымянным, безымянным и мизинцем, большим и мизинцем, 

большим и безымянным, большим и средним. Активно работает кисть руки. 

 

 



Очень важно стараться быть немного волшебником или хотя бы сказочником 

для своего ребенка. Хотя бы иногда забывать о делах  на 10-15 минут и с 

головой погружаться в игру. Это так здорово, наблюдать за тем, как 

загораются глазки твоего ребенка в момент, когда ты рассказываешь ему 

какую-то удивительную историю. 

     Так, шаг за шагом, вы помогаете малышу постигать основы правильной 

и красивой речи. «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». В.А. Сухомлинский. 

Всем спасибо за внимание! Всем удачи! 

Раздаточный материал по теме: 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


