
ВЗАИМОСВЯЗЬ  МОТОРИКИ  И  РЕЧИ. 

Развитие психики ребёнка в значительной степени связано с его 

игровой деятельностью, которая подчинена общим правилам развития 

движений: от простых способов подражания движениям взрослому до 

сложных сюжетно-ролевых вариантов игр. 

Онтогенез развития игровой деятельности у детей, говорит о том, что в 

связи с изменениями социально-экономических условий игровая 

деятельность претерпела значительные изменения. Еще 10-15 лет назад дети 

достаточно много играли в подвижные игры, в которых совершенствовалась 

не только координация ребёнка, его моторика, но и развивалась временно-

пространственная ориентация. В настоящее время можно говорить о 

превалировании игр статического характера - это конструирование, лото, 

пазлы, компьютер и другие электронные игры. При этом двигательная сфера 

детей остаётся недостаточно востребованной, что сказывается в 

недостаточной сформированности двигательно-моторных и координаторных 

функций ребёнка. 

Наличие особенностей в психомоторике большинства детей с речевой 

патологией свидетельствует о взаимосвязи и взаимообусловленности 

развития речевой и двигательной сфер, о тесном функциональном единстве 

между речевой системой (не только её моторным компонентом) и 

двигательной системой организма в процессе их становления в онтогенезе 

ребёнка. Установлено, что двигательная система оказывает значительное 

влияние на весь организм, но особенно велико влияние проприоцептивной 

афферентации на деятельность мозга, на его функциональное состояние, т. е. 

в настоящее время выявлена роль двигательной активности в своевременном 

речевом и психофизическом развитии ребёнка,  доказано стимулирующее 

влияние движений пальцев рук на созревание центральной нервной системы 

(М.М. Кольцова, 1973), одним из проявлений которого является ускоренное 

развитие речи. 

По мнению М.М. Кольцовой, уровень развития речи находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 

рук: если развитие движений пальцев соответствует возрасту ребенка, то и 

речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие движений 

пальцев отстает, задерживается и развитие речи. М.М. Кольцова отмечает, 

что есть все основания рассматривать кисть руки как «орган речи» - такой 

же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения, двигательную 



проекционную область кисти руки можно считать еще одной речевой зоной 

мозга. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших учёных, таких как И.П. Павлов, Л.А. 

Леонтьев, А.Р. Лурия, которые отмечали, что  развитие словесной речи 

ребёнка начинается, когда движения пальцев рук достигают достаточной 

тонкости. Развитие пальцевой моторики как бы подготавливает почву для 

последующего формирования речи.  

Работа по развитию тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает 

благотворное влияние не только на становление речи и её функций, но и на 

психическое развитие ребёнка. В Японии, например, целенаправленная 

тренировка рук у детей проводится в детских садах с двухлетнего возраста 

(по мнению специалистов, это стимулирует умственное развитие ребёнка), а 

в японских семьях пальчики детям развивают с годовалого возраста. 

Также, уровень развития мелкой моторики - один из показателей 

интеллектуальной готовности ребёнка к школьному обучению. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень  развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, 

внимание, связная речь.  

Слабо развитая моторика пальцев рук даёт низкие результаты при 

выполнении различных заданий, как-то: обвести фигуру, нарисовать по 

образцу, штриховка и т.д. Ребёнок быстро устает, у него падает 

работоспособность. А неподготовленность к письму, недостаточное развитие 

мелкой моторики может привести к возникновению негативного отношения 

к учёбе, тревожного состояния ребёнка в школе. Вот ещё одна причина, 

почему столь важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом в дошкольном возрасте.  

Именно поэтому в настоящее время возникает проблема 

дополнительной стимуляции и развития двигательной функции ребёнка и его 

координации. Особенно перспективным и значимым в этом смысле является 

возрождение гимнастики - зарядки, как обязательного мероприятия во всех 

дошкольных учреждениях. Комплекс гимнастических занятий необходимо 

разработать с позиции развития общей координации, пространственной 

ориентации, зрительно-моторной координации и ориентации в «схеме тела». 

Через освоение серийных комплексных упражнений можно развивать у 

ребёнка не только координацию, но и ритмичность движений. 



Сформированность у ребёнка двигательного ритма подготавливает почву к 

формированию речевого ритма, поэтому совершенно очевидно, что чем 

более развиты движения ребёнка, тем более совершенна его речь.  

Среди невербальных симптомов в структуре речевых нарушений, 

приводящих к затруднениям в овладении ребёнком предметным миром с 

раннего возраста, выступает двигательная недостаточность. У большинства 

детей дошкольного возраста с нарушением речи специальными 

исследованиями выявлена недостаточная сформированность моторных 

функций. Как показывает изучение анамнеза детей с речевой патологией, 

особенности моторного развития наблюдаются у них с самого раннего 

возраста. Эти дети при отсутствии у них неврологической двигательной 

симптоматики (парезы, гиперкинезы и др.) позже возрастных нормативных 

сроков начинают удерживать голову, сидеть, стоять и т.д., у них с 

запозданием формируются локомоторные функции (лазание, ходьба, прыжки 

и др.). Родители таких детей отмечают задержку у них формирования 

манипулятивных действий с игрушками, трудности в овладении навыками 

самообслуживания и др. 

Моторная недостаточность некоторых детей с речевой патологией к 

концу дошкольного возраста несколько сглаживается и почти не проявляется 

в двигательном поведении ребёнка. Это характерно в основном для детей с 

временной задержкой речевого развития, с фонетико-фонематическим 

недоразвитием (ФФН) и некоторыми другими недостатками речевого 

развития. В большинстве же случаев, что показательно, главным образом, 

для детей с общим недоразвитием речи (ОНР), отставание в развитии 

двигательной сферы наблюдается  не только в дошкольном возрасте, но и на 

протяжении всех лет пребывания ребёнка в школе. У большинства детей с 

логопедическим заключением ОНР несовершенство движений наблюдается 

во всех компонентах моторики: в общей (крупной), в лицевой и 

артикуляционной, а также в тонких движениях кистей и пальцев рук, - на 

разных уровнях организации двигательных актов, а также трудности в 

регуляции и контроле произвольных движений.  

Несформированность крупной (грубой) моторики (движения рук, ног, 

туловища) проявляется в виде плохой координации частей тела при 

осуществлении сложных двигательных действий, их недостаточной точности 

и чёткости, в выраженных затруднениях при выполнении физических 

(гимнастических) упражнений и трудовых операциях, как по показу, так и по 

словесной инструкции. Несовершенство тонкой (мелкой) ручной моторики, 



недостаточная координация кистей и пальцев рук обнаруживаются в 

отсутствии или плохой сформированности навыков самообслуживания, 

например: когда дети надевают и снимают одежду, застёгивают и 

расстёгивают пуговицы, крючки, застежки, зашнуровывают и 

расшнуровывают обувь, завязывают и развязывают ленты, шнурки, 

пользуются столовыми приборами и т.д. Более выражено недоразвитие 

пальцевой моторики выступает при выполнении детьми специальных проб.  

Недостаточность лицевой и артикуляционной моторики проявляется 

в бедности, невыразительности мимических движений, в нечётком или 

неправильном звукопроизношении, в общей смазанности, невнятности речи.    

Обобщая всё выше сказанное, необходимо отметить, что наличие 

особенностей моторного развития у детей с нарушением речи, значимость 

двигательной системы в нервно-психическом развитии ребёнка убеждают в 

необходимости специальной коррекционно-педагогической работы по 

развитию у детей всех сторон (компонентов) двигательной сферы (грубая 

моторика, тонкая моторика рук, артикуляционная и лицевая моторика). Эта 

работа, включённая органичным элементом в ежедневные разнообразные 

занятия с детьми, во все режимные моменты специального детского 

учреждения, должна стать составной частью системы коррекционно-

педагогического воздействия, ориентированного на социальную 

реабилитацию и личностное развитие каждого ребёнка с речевой патологией.  


