
Влияние двигательной активности на речь ребенка. 
 

Далеко не все знают, как двигательная активность влияет на речь ребенка. 
Между тем многими исследователями установлено, что в результате двигательной 
деятельности улучшается мозговое кровообращение, активизируются психические 
процессы, улучшается функциональное состояние центральной нервной системы, 
повышается умственная работоспособность человека. Чем выше двигательная 
активность ребенка, тем лучше развивается его речь. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 
исследованиями многих крупнейших ученых, таких, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, 
А. Р. Лурия. Когда ребенок овладевает двигательными умениями и навыками, 
развивается координация движений. Формирование движений происходит при 
участии речи. Точное, динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, 
головы подготавливает совершенствование движений артикулярных органов: губ, 
языка, нижней челюсти и т.д. 

Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких движений 
пальцев рук. Почему человек, не находящий нужного слова для объяснения, часто 
помогает себе жестами? И наоборот: почему ребенок, сосредоточенно пишущий, 
рисующий, помогает себе, непроизвольно, высовывая язык? 

Известный исследователь детской речи М.М.Кольцова пишет: «Движения 
пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными 
с речевой функцией». 

Первой формой общения первобытных людей были жесты; особенно велика 
здесь была роль руки ... развитие функций руки и речи у людей шло параллельно. 

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». Таким образом, есть все основания рассматривать 
кисть руки как орган речи— такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки 
зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга. 

Движение пальцев и кистей рук имеет особое развивающее значение. Влияние 
мануальных действий на развитие мозга человека было известно еще во II веке до 
нашей эры в Китае. Пальцы наделены большим количеством рецепторов, 
посылающих импульсы в центральную нервную систему. На кистях рук расположено 
множество акупунктурных точек, массируя которые можно воздействовать на 
внутренние органы, рефлекторно с ними связанные. По насыщенности 
акупунктурными зонами кисть не уступает уху и стопе. В Японии широко 
используются упражнения для ладоней и пальцев с грецкими орехами. Прекрасное 
оздоравливающее и тонизирующее воздействие оказывает перекатывание между 
ладонями шестигранного карандаша. Нашей народной педагогикой созданы игры 
«ладушки», «сорока-белобока», «коза рогатая» и другие. 

Развитие мелкой моторики проходит во время индивидуальных и 
подгрупповых занятий. Применяются здоровьесберегающие технологии, методы 
оздоровления на логопедических занятиях, которые помогают развивать 
двигательные умения, улучшают здоровье детей. 


