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     В последнее время мы часто слышим о мелкой моторике и необходимости 
ее развивать. Что же такое мелкая моторика и почему она так важна? 

Физиологи  под  этим  выражением  подразумевают  движение  мелких 
мышц кистей рук. При этом важно помнить о координации «рука-глаз», т.к. 
развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. Почему 
же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело в том, что в 
головном  мозге  человека  центры,  которые  отвечают  за  речь  и  движения 
пальцев  расположены  очень  близко.  Стимулируя  мелкую  моторику,  мы 

активируем  зоны,  отвечающие  за  речь.  И,  кроме  того,  в  дальнейшем  эти  навыки  ребенку 
потребуются для использования движений, чтобы рисовать, писать, одеваться и т.д. 

В народе широко распространены поговорки, отмечающие тесную связь между, активностью 
кисти и психическим состоянием: «все из рук валится», «руки опускаются», «руки не доходят», 
«из рук вон (плохо)», «легкая рука», «с легкой руки», «правая рука (кого, чья)», и т. д. Однако 
большинство  из  нас,  употребляя  в  быту подобные поговорки,  редко  задумываются  над тем, 
насколько глубокий смысл в них заложен.

Ученые  доказали,  что  с  анатомической  точки  зрения,  около  трети  всей  площади 
двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки,  расположенная 
очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти руки и ее близость к моторной 
зоне  дают  основание  рассматривать  кисть  руки  как  «орган  речи»,  такой  же,  как 
артикуляционный аппарат.  В связи с этим,  было выдвинуто предположение о существенном 
влиянии  тонких  движений  пальцев  на  формирование  и  развитие  речевой  функции  ребенка. 
Поэтому,  чтобы  научить  малыша  говорить,  необходимо  не  только  тренировать  его 
артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику. 

         В последнее время выявляется такая закономерность: у большинства современных детей 
отмечается  общее  недоразвитие  речи,  одновременно  моторное  отставание  и  отставание  в 
развитии  тонких  движений пальцев.  Выявляется,  что  зачастую  мышцы пальцев  рук  у  детей 
слабые, дети не могут точно воспроизвести заданную позу, не могут ее удержать, не говоря уже 
о том,  что большинство детей затрудняются в овладении таких навыков, как застегивание и 
расстегивание пуговиц, молний .В чем же причина? Еще 20 лет назад родителям, а вместе с 
ними и детям,  приходилось больше делать руками,  перебирать  крупу,  стирать  белье,  вязать, 
вышивать и т. п. Сейчас же на каждое занятие есть по машине. Даже обувь теперь родители 
покупают  детям  на  липучках,  чтобы  не  брать  на  себя  труд  учить  ребенка  застегивать  ее, 
завязывать  шнурки.  Следствием  слабого  развития  общей  моторики,  и  в  частности  –  руки, 
является общая неготовность большинства детей к письму или проблемы с речевым развитием. 
К  сожалению,  о  проблемах  с  координацией  движений  и  мелкой  моторикой  большинство 
родителей узнают только перед школой. 



Это  оборачивается  форсированной  нагрузкой  на  ребенка:  кроме  усвоения  новой 
информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш. Учеными 
доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием мышления ребенка. Уровень 
развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 
обучению.  Обычно  ребенок,  имеющий  высокий  уровень  развития  мелкой  моторики,  умеет 
логически рассуждать,  у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. Учителя 
отмечают, что первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением навыков 
письма. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также 
хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.

Мелкая  моторика  рук  взаимодействует  с  такими  высшими 
свойствами  сознания,  как  внимание,  мышление,  оптико-
пространственное  восприятие  (координация),  воображение, 
наблюдательность,  зрительная  и двигательная  память,  речь.  Развитие 
навыков мелкой моторики важно еще и потому,  что вся дальнейшая 
жизнь  ребенка  потребует  использования  точных,  координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 
выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий.

Мелкая моторика  – одна из сторон двигательной сферы, которая  непосредственно  связана с 
овладением предметными действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, 
речью ребенка.

Влияние воздействия руки на мозг человека известно еще до нашей эры. Специалисты 
восточной медицины утверждают, что игры с участием рук и пальцев приводят в гармоничное 
отношение тело и разум, поддерживая мозговые системы в отличном состоянии.

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого раннего возраста. 
Уже грудному младенцу нужно массировать пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя 
тем самым на активные точки, связанные с корой головного мозга. Движения пальцев и кистей 
рук  имеют развивающее  воздействие.  На ладони и  на  стопе  находится  около  1000  важных, 
биологически  активных  точек.  Воздействуя  на  них,  можно  регулировать  функционирование 
внутренних органов организма. Так, массируя мизинец, можно активизировать работу сердца, 
безымянный палец – печени, средний – кишечника, указательный – желудка, большой – головы.

В  раннем  и  младшем  дошкольном  возрасте  нужно  выполнять  простые  упражнения, 
сопровождаемые  стихотворным  текстом,  не  забывать  о  развитии  элементарных  навыков 
самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, 
в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации движений 
руки должна стать важной частью подготовки к школе, в частности, к письму.

Педагогов должно насторожить, если ребенок активно поворачивает лист при рисовании или 
закрашивании. В этом случае ребенок заменяет умение менять направление линии при помощи 
тонких движений пальцев поворачиванием листа, лишая себя этим тренировки пальцев и руки. 
Если ребенок рисует слишком маленькие предметы, как правило, это свидетельствует о жесткой 
фиксации кисти при рисовании.

К шести годам возможность точных, произвольно направленных движений возрастает, поэтому 
дети могут выполнять задания, требующие достаточной точности и согласованности движений 
кистей рук. К ним относятся разные виды плетений из бумаги и тесьмы, простейшие приемы 



плетения  макраме,  шнурование.  Особую  роль  в  подготовке  руки  к  письму  играет  лепка  , 
пластилинография  .  Дети  должны  владеть  навыками  самообслуживания  (застегивать  и 
расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, заплетать косы, завязывать банты и т.п.)

Своевременно  начатая  работа  по  развитию  тонких  движений  пальцев  рук  подготавливает 
успешное овладение техникой письма.
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Игры с крупами на развитие мелкой моторики

Игры  с  крупами  и  рисование  на  крупе  -  это  одни  из  самых  интересных  занятий,  которые 
отлично развивают пальчики и мелкую моторику ребенка, а также способствуют пассивному 
массажу пальцев. В данной статье речь пойдет о рисовании на манке. Вместе с тем, рисовать 
можно на любой крупе вообще, при этом , чем крупнее ее зерна, тем лучше массируются пальцы 
ребенка во время рисования.

Для  рисования  на  крупе  нам  понадобится  поднос  либо  любая  другая  ровная  поверхность. 
Насыпаем  крупу  на  поднос  и  распределяем  ее  ровным  слоем  по  всей  плоскости.  Затем 
привлекаем внимание ребенка к крупе - рисуем простые рисунки, которые могут заинтересовать 
малыша  (утенка,  кошечку  и  т.п.)  и  предлагаем  ему  к  Вам  присоединиться.  Для  первого 
знакомства  с  крупой  будет  вполне  достаточно,  если  ребенок  просто  поэкспериментирует  с 
крупой, лучше не предлагать ему нарисовать что-либо определенное - мы закрепляем у ребенка 
позитивный  опыт  рисования,  похвалив  его  за  обычные  загогулины  и  линии,  которые  он 
нарисует. 

Сюжетные картинки.   

Эта  игра  для  совсем  маленьких  детей.  Предложите 
ребенку:  «Давай  нарисуем  дорожку!».  Возьмите  его 
пальчик в  свою руку и проведите по крупе,  нарисовав 
горизонтальную  линию:  «Смотри,  какая  дорожка 
получилась.  Как  по  ней  прыгает  зайка?  Прыг-прыг!!!» 
Растопыриваем  пальчики  и  оставляем  на  столе  следы 
подушечками пальцев: «Вот какие следы оставил зайка! Давай и твои пальчики попрыгают как 
зайка!». Предлагаем малышу «попрыгать» пальчиками по крупе как зайка.

Игра "Найди картинку".

Положите на  поверхность,  которую  вы собираетесь  засыпать  крупой,  лист бумаги  с  яркими 
картинками, которые могут заинтересовать малыша. В качестве картинок можно использовать 
детские наклейки, картинки , вырезанные из журналов, книг, коробок от детского питания (там 
часто рисуют что-то привлекательное и детское). Простейшие картинки (яблоко, дерево, домик) 
вы можете нарисовать сами, либо склеить их из цветной бумаги. Малышу показывают, что под 
крупой могут быть спрятаны картинки и предлагают их найти. Приготовьтесь к тому, что при 
поиске спрятанных картинок крупа может полететь во все стороны .

«Дождик»      

Рисуем тучку и цветочек. Обращаемся к малышу: "Цветочку без 
водички совсем плохо. Он хочет пить. Давай польем его из тучки 
дождиком". Показываем ребенку , как рисовать дождик.

«Кормим цыпленка»

Рисуем цыпленка. "Как кричит цыпленок? Пи-пи-пи! Он хочет кушать! Давай покормим его! 
Дадим  ему  зернышки!".  Показываем  ,  как  пальчиком  можно  рисовать  зернышки,  "кормим 
цыпленка".



«Украшаем елку»

Тут все просто. Рисуем елку, затем вместе с малышом ее можно украсить - нарисовать шары и 
гирлянды.  А  можно  украсить  елку  другим  способом  -  в  качестве  новогодних  игрушек 
выкладывать  на  изображение  елки  фигурные  макароны,  фасоль.  Выкладывание  мелких 
предметов также замечательно развивает мелкую моторику у детей в возрасте от 1 года до 3 лет.

«Художники»  - рисование простых сюжетов ,букв , 
цифр .

Д\И по развитию речи 

«Пошуршим, постучим»

Игра проводится в помещении. Познакомьте детей с разными звуками, которые получаются при 
манипуляции  с  предметами:  постучите  деревянным молоточком,  помните  или  порвите  лист 
бумаги, пошуршите пакетом, ударьте деревянными или металлическими ложками друг о друга,  
проведите палочкой по батарее, уроните карандаш на пол, позвените связкой ключей.

Когда  дети  научатся  внимательно  слушать  звуки  предметов,  предложите  им  закрыть  глаза 
(можно производить звук за ширмой или за спиной у детей) и угадать, какой предмет издает тот 
или иной звук. Затем пусть дети назовут или покажут источник звука. 

Сначала  нужно  договариваться  с  детьми,  какие  предметы  будут  использоваться  в  игре.  В 
дальнейшем можно использовать любые предметы, имеющиеся в комнате. 

С  помощью  потешек  и  пальчиковой  гимнастики  обогащается  словарный  запас  детей, 
развивается их воображение и речь. 

Массаж рук

Несложным,  но  весьма  эффективным  методом  развития  моторики  рук  является  массаж. 
Предлагаю описание массажа рук по методике О. Приходько:

• Поглаживание внутренней и наружной поверхностей рук до локтя по направлению «от 
периферии к центру» — 6-8 раз, отдельно на каждой руке.

• Сгибание  и  разгибание  взрослым  всех  пальцев  руки  ребенка  одновременно  (за 
исключением большого пальца) — от 2 до 4 раз на каждой руке отдельно.

• Спиралевидные  движения  пальцем  по  раскрытой  ладони  ребенка  от  ее  середины  до 
основания пальцев с переходом на движение по внутренней стороне большого пальца — 
2-4 раза по каждой ладони («рисуем», «мотаем клубочек»).



• Точечные  нажатия  большим  и  указательным  пальцами  на  середину  каждой  фаланги 
каждого пальца ребенка по направлению от его кончика к основанию в двух плоскостях: 
тыльно-ладонной и межпальцевой — все пальцы кисти массируются по очереди 1-2 раза.

• Отведение и приведение большого пальца ребенка в трех направлениях: вперед-назад, в 
бок — в сторону, по кругу.

• Ласковое поглаживание взрослым каждой ручки ребенка по направлению «от периферии 
к центру» — 5-6 раз.

Занятия с конструкторами очень благотворно влияют на развитие рук ребенка.

Желательно иметь несколько разных видов конструкторов (чтобы принцип соединения деталей 
был различным). При этом необходимо помнить, что сложнее работать с мелкими деталями.

Использование  разнообразных  видов  мозаик —  с 
шестигранными  пластинками,  круглые  ,  квадратные.  Поначалу 
лучше  использовать  мозаики  с  выпуклыми  деталями,  затем 
плоские.  Также  можно  подобрать  наборы,  различающиеся  по 
размеру деталей.  Предлагаем малышу вставлять  детали  мозаики 
сначала  в  любое отверстие  («куда  попадет»),  затем показываем, 
как  можно  выложить  из  мозаики  дорожки  и  столбики.  Более 
сложным заданием считается выполнение изображений — цветы, 
травка, солнышко, зверушки и др.

Нанизывание бусин на шнурок. Подбираются крупные бусины с большими отверстиями и 
шнурок,  малыша  необходимо  научить  нанизывать  бусины  на 
шнурок.  Учите  брать  бусины  двумя  пальцами  или  щепотью  (в 
зависимости  от  размера),  другой  рукой  держать  шнурок  и 
продевать  его  в  отверстие  бусины.  Помимо  бусин  можно 
использовать  шарики,  крупные  пуговицы,  а  вместо  шнура  — 
толстую нитку или веревочку (с иголкой), проволоку. В настоящее 
время в продаже есть разнообразные игрушки, в основу действий с которыми положен принцип 
нанизывания.

Шнуровка — это продергивание шнурка, проволоки или толстой нити в отверстия. Основа для 
шнуровки может быть выполнена из разных материалов — ткани, поролона, картона, фанеры, в 
которых  сделаны  отверстия-дырочки.  Кроме  этого,  основа  для  шнуровки  может  быть  не 
плоской,  а  объемной  :  большие  пуговицы  (размером  около  10  см);  яблоки  с  дырочками,  в 
которые «проползает червячок»; ботинок, который надо зашнуровать.

Игры  с  использованием  прищепок.  Необходимо 
сначала  показать  малышу,  как  следует  нажимать  на 
концы  прищепки  одновременно  двумя  пальцами.  Если 
прикреплять прищепки к жёлтому картонному кругу,  то 
получится солнышко с лучами, а если изготовить силуэт 
ежа, то прищепки станут иголками ёжика. Помните, что 
научиться отстегивать прищепки легче, чем пристегивать. 
Можно  организовать  игру  в  стирку  и  при  помощи 
прищепок  прикрепить  к  натянутой  веревке  кукольную 
одежду.



Выкладывание фигур из палочек, полосок , спичек

.  Предложите  ребенку выложить из  счетных палочек 
или  спичек  простые  фигурки  —  квадрат, 
прямоугольник,  треугольник,  домик,  грибок,  елочку, 
лесенку и др. Задания и инструкции к ним могут быть 
разными  по  сложности:  поэтапный  показ  каждого 
действия,  выполнение  фигуры  по  готовому  образцу, 
выполнение  по  памяти.  Кроме  палочек,  можно 
выкладывать фигуры из шнурков или цепочки. Также 
можно  предложить  для  выполнения  простую 
аппликацию  из  плоских  деревянных  или  картонных 
фигурок.

  (Андреева С.В. , воспитатель МДОУ  «Новомичуринский  детский сад №1» .
                                                                по материалам открытых источников.)


