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Движения руки всегда тесно связаны
с речью и способствуют еѐ развитию
В.М. Бехтерев
Изучением роли двигательного анализатора в развитии речевой деятельности
занимались такие учѐные как: Н.А.Бернштейн, В.М. Бехтерев, Л.С. Выготский , М.М.
Кольцова, И.П. Павлов, Л.Ф. Фомина.
Речь – это деятельность, которая осуществляется при согласованном
функционировании головного мозга и других отделов нервной системы. В осуществлении
речевой функции принимают участие слуховой, зрительный, двигательный и
кинестетический анализаторы.
Для правильного произнесения звука ребѐнку требуется воспроизвести
артикулярный уклад, состоящий из сложного комплекса движений, при этом артикуляция,
фонация и дыхание должны быть достаточно скоординированы в своей работе, а
речедвижения соотнесены с соответствующими слуховыми ощущениями.
У здорового ребѐнка овладение звуковой системой языка происходит одновременно
с развитием общей моторики и дифференцированных движений рук. М.М. Кольцова
экспериментально доказала, что при тренировке тонких движений пальцев рук речь не
только развивается более интенсивно, но и оказывается более совершенной. Взаимность
между развитием речи и формированием общей, мелкой и артикуляционной моторики
подчѐркивается многими исследователями. Таким образом, развитие двигательного
аппарата является фактором, стимулирующим развитие речи, и ему принадлежит ведущая
роль в формировании нервно-психических процессов у детей.
Л.В. Фомина обследовала детей в различных детских учреждениях и обнаружила,
что уровень развития речи всегда находится в прямой зависимости от степени развития
тонких движений пальцев рук.
Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что функция движения руки всегда
тесно связана с функцией речи, и развитие первой способствует развитию второй.
Кольцовой М.М с сотрудниками Научно-исследовательского института физиологии детей
и подростков АНМ СССР установлено:
 что около трети всей площади двигательной проекции головного мозга занимает
проекция кисти руки, которая расположена рядом с проекцией речевой моторной
зоны;
 что работа над движениями пальцев рук действительно стимулирует созревание
центральной нервной системы, что проявляется, в частности, в ускорении развития
речи ребѐнка.
Высказывание И.П. Павлова о том, что «речь – это, прежде всего, мышечные
ощущения, которые идут от речевых органов в кору головного мозга», подтверждается
многими исследователями детской речи. Поэтому при изучении проблемы, как
стимулировать развитие речи ребѐнка, возникла мысль об использовании мышечных
ощущений от речевого аппарата.
Посмотрев «карту» головного мозга, можно увидеть, что двигательная речевая
область расположена совсем рядом с двигательной областью, а площадь двигательной
проекции занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой
моторной зоны. Величина проекции кисти и еѐ близость к моторной речевой зоне навели
многих учѐных на мысль о том, что тренировка тонких движений пальцев рук окажет
большое влияние на развитие активной речи ребѐнка.
Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной,
мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении
мелких и точных движений кистями и пальцами рук.
Еѐ необходимость осваивать, т.к. навыки тонкой моторики помогают ребѐнку
исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его вещи и тем самым
позволяют ему лучше познавать мир, в котором он живѐт. Навыки тонкой моторики

помогают ребѐнку самостоятельно обслуживать себя, выражать себя через творчество –
игру, пластику, способствуют повышению самооценки ребѐнка. Они облегчают ему
участие в играх и (в школьном возрасте) в работе, то есть дают возможность приобрести
социальный опыт.
Бернштейн считает, что сущность развития моторики в онтогенезе заключается не в
биологически обусловленном созревании морфологических субстратов, а в накоплении на
основе этих субстратов и с их помощью индивидуального опыта человека.
Еѐ необходимость осваивать, т.к. навыки тонкой моторики помогают ребѐнку
исследовать, сравнивать, классифицировать окружающие его вещи и тем самым
позволяют ему лучше познавать мир, в котором он живѐт. Навыки тонкой моторики
помогают ребѐнку самостоятельно обслуживать себя, выражать себя через творчество –
игру, пластику, способствуют повышению самооценки ребѐнка. Они облегчают ему
участие в играх и (в школьном возрасте) в работе, то есть дают возможность приобрести
социальный опыт.
Особого внимания заслуживают графические движения. Нелюбовь к рисованию –
один из показателей нарушения развития тонко координированных движений. Рисование,
как и письмо, - инструментальное действие, оно сложнее, чем просто движение рукой:
ведь необходимые движения кончика рисующего карандаша возможны только в том
случае, если скоординированы движения пальцев, кисти, руки, туловища, если ребѐнок
может управлять ими, контролировать их. При этом возраст 5 -7 лет является
сензитивным для развития кисти руки. В этом возрасте, организуя различные виды
деятельности, систематически применяя тренировочные упражнения, можно достичь
хороших результатов в развитии моторики кисти.
М.М. Кольцова подчѐркивает важность развития мелкой моторики рук для развития
речи ребѐнка. Проведя ряд наблюдений и исследований, она пришла к выводу, что если
развитие движений пальцев соответствует возрасту (норма), то и развитие речи тоже в
пределах нормы, если же развитие пальцев отстаѐт – отстаѐт и развитие речи, хотя общая
моторика при этом может быть в пределах нормы и даже выше.
Автор пишет: «говоря о периоде подготовки ребѐнка к активной речи, нужно иметь
в виду не только тренировку артикуляционного аппарата, но и движений пальцев рук».
Она говорит, что кисть руки можно отнести к речевому аппарату, а двигательную
проекционную область кисти руки считать ещѐ одной речевой областью мозга. Связь
функции кисти рук и речи оказалась настолько тесной и значительной, что тренировку
пальцев рук она рассматривает, как мощный физиологический стимул развития речи
детей.
Таким образом, можно отметить что, чем выше двигательная активность ребѐнка,
тем лучше развивается его речь. Прямая зависимость между уровнем сформированности
речи и развитием тонкой моторики рук отчѐтливо прослеживается в ходе
индивидуального развития каждого ребѐнка (это доказано как специальными научными
исследованиями, так и многолетней практикой работы дефектологов). Своевременное
развитие движений пальцев рук, способствуют развитию речи.
Специалисты считают - учителя-логопеды, одним из основных показателей готовности
ребенка к школьному обучению является правильная, хорошо развитая устная речь, поскольку
письменная речь формируется на основе устной и ее недостатки могут привести к неуспеваемости
прежде всего по русскому языку и чтению, являющимися базовыми для изучения всех школьных
предметов.
Необходимо своевременно уже в раннем дошкольном возрасте начать профилактику
трудностей, возникающих у младшего школьника в процессе овладения письменной речью, и
своевременно обратиться за помощью к специалисту – учителю-логопеду.
.

