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Влияние лепки на развитие речи 

Речь – это результат согласованной деятельности многих областей головного мозга. 

Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают клетки, 

связанные с деятельностью кисти рук, в особенности еѐ большого пальца, который у 

человека противопоставлен всем остальным пальцам, а также клетки, связанные с 

функциями мышц органов речи - губ и языка. 

В жизнедеятельности человека происходит познание окружающего мира, то есть его 

отражение. Детский организм очень быстро растет, и в период взросления ребенок 

познает мир через простейший познавательный процесс ощущения. При помощи 

ощущений ребенок познает величину, форму, цвет, плотность, температуру и запах 

окружающих нас предметов, знакомится с производимыми ими звуками. Ощущения 

- начальный источник всех наших знаний об окружающем мире.  

Различают два вида кожных ощущений - тактильные (ощущения прикосновений) и 

температурные (ощущения тепла и холода). На поверхности кожи имеются разные 

виды нервных окончаний, которые дают ощущения прикосновений, тепла и холода. 

Чувствительность разных участков кожи к каждому из этих видов раздражения 

неодинаковы. Прикосновение больше всего ощущается на кончиках пальцев. 

Своеобразный вид кожных ощущений - вибрационные ощущения, возникающие при 

воздействии на поверхность тела колебаний воздуха, производимых движущимися 

или колеблющимися телами. 

Ученые-исследователи утверждают, что мозг получает информацию как от 

внешнего мира, так и от самого организма через анализаторы. Анализаторы бывают 

внешние и внутренние. У внешних анализаторов рецепторы вынесены на 

поверхность тела. Внутренние анализаторы имеют рецепторы, расположенные во 

внутренних органах и тканях. 

Своеобразное положение занимает двигательный анализатор – рецепторы, которые 

находятся в мышцах и дают информацию о сокращении мышц тела ребенка, а также 

сигнализируют о некоторых свойствах предметов внешнего мира (через 

ощупывание, осязание их рукой). 

Деятельность анализаторов и двигательная деятельность живого организма 

составляют неразрывное единство. Организм воспринимает сведения о состоянии и 

об изменениях в окружающей среде. На основании этих сведений формируется 

биологически целесообразная деятельность организма. 

Двигательные и кинестетические ощущения - это ощущения движения и положения 

частей тела. Рецепторы двигательного анализатора расположены в мышцах, связках, 



сухожилиях, суставных поверхностях. Двигательные ощущения сигнализируют: о 

степени сокращения мышц, о положении частей нашего тела, о том, насколько 

согнуты пальцы, кисти рук напряжены, свободны и легки. Эти ощущения хорошо 

переносятся на мышцы языка. 

В дошкольном возрасте главную роль играют осязательные ощущения, они 

представляют собой комбинацию сочетания кожных и двигательных ощущений при 

ощупывании предметов, то есть при прикосновении к ним движущейся руки. С 

помощью осязания (ощупывания) происходит познание маленьким ребенком мира. 

Это один из важных источников получения информации об окружающих его 

предметах. В результате систематических упражнений осязание достигает 

определенного совершенства. Если мы хотим достигнуть развития ощущений у 

детей, то мы используем материал, который вызывает сильные раздражения: это 

твердые, шершавые предметы с определенными выступами (например, сосновые 

шишки). Затем подбираем предметы более мелкие, гладкие, то есть происходит 

слабое раздражение, и тогда чувствительность повышается, а кончики пальцев 

начинают активно работать, стимулируя ассоциативную деятельность мозга. 

Неспецифические упражнения для развития звуковой культуры речи ребенка 

действуют на общее развитие детского организма: пальчики, ладонь, тыльная 

сторона активизируют артикуляционные органы ребенка, особенно язык, что очень 

важно при постановке звука. 

Массаж представляет собой лечебный метод, при котором используется 

механическая энергия, сообщаемая тканям или отдельным органам в виде трения, 

давления и толчков различными, методически проводимыми специальными 

приемами. Массаж оказывает не только местное, но и общее рефлекторное влияние. 

Массаж возник в глубокой древности. Слово “массаж” происходит от греческого 

слова “masso” (по другим версиям от арабского слова “mass” или латинского - 

“massa”) и означает “касаться”, “сжимать руками”, “месить”, “мять”, “поглаживать”. 

Из глубины веков до нас дошло описание лечебных методик массажа. Механизмы, 

на которых основано его действие, вызывают благоприятные изменения в органах и 

в системах органов, в том числе в нервных и мышечных тканях, которые играют 

главную роль в артикуляции связной речи. 

Методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями (японский лечебный 

массаж) – это оригинальный способ сохранения здоровья, разработанный автором 

Иосиро Цуцуми в результате многолетних научно-практических работ на основе 

системы меридианов и расположенных на них активных точек, полученных на 

трехтысячелетнем опыте китайской медицины. В восточной медицине особое 

значение придается жизнедеятельности и физической силе. Методика сохранения 



здоровья пальцевыми упражнениями направлена на полноценное проявление 

жизнеспособности организма. 

Непрерывное осуществление предлагаемой автором “методики сохранения здоровья 

пальцевыми упражнениями” непременно приведет к реагированию внутренних 

органов (ритмичному ровному дыханию) и проявлению заметного положительного 

воздействия на детский организм, если его выполнять не менее трех раз в день в 

течение полугода. 

“Кончики пальцев - есть второй головной мозг”. В жизнедеятельности человека рука 

играет важную роль на протяжении всей его жизни. Дотрагиваясь до чего-либо 

рукой, человек сразу же узнает, что это за вещь. Работа пальцев рук действительно 

бесконечно разнообразна и важна для каждого человека. Пальцами можно трогать, 

брать, поглаживать, зажимать… Невозможно перечислить все глаголы, 

описывающие все, что можно делать нашими руками, пальцами.  

Физиологи в исследовательских работах установили: поведение человека 

становится правильным только тогда, когда осознанное и указанное головным 

мозгом выполняется точь в точь пальцами. Руки для немых служат средством 

общения вместо языка, а для слепых - средством восприятия вместо глаз. Великий 

немецкий философ И. Кант писал: “Рука является вышедшим наружу головным 

мозгом”. 


