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Актуальной проблемой в наше время становится полноценное развитие детей с 

дошкольного возраста. Важную роль в успешности интеллектуального и 

психофизического развития ребёнка является сформированная мелкая 

моторика.   

 И.М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не 

предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как 

результат образования ассоциативных связей между зрительными 

ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Мышление ребенка находится на кончиках его пальцев. Как это понимать? 
Исследованиями доказано, что развитие речи, мышления тесно связано с 
развитием мелкой моторики.  Руки ребенка — это его глаза. Ведь ребенок 
мыслит чувствами — что ощущает, то и представляет. Руками можно сделать 
очень многое — играть, рисовать, обследовать, лепить, строить, обнимать и т. д. 
И чем лучше развита моторика, тем быстрее ребенок 3-4 лет адаптируется к 
окружающему его миру! 

     Ученые, которые изучают деятельность детского мозга, психику детей, 
отмечают, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 
степени развития тонких движений пальцев рук.  
 

У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание, в 
особенности у детей городских. К сожалению, о проблемах с координацией 
движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают только перед 
школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме 
усвоения новой информации, приходится ещё учиться удерживать в 
непослушных пальцах карандаш. Поэтому в детском саду, и конечно же дома 
необходимо создавать все условия, способствующие развитию мелкой 
моторики. 
 

 

 

 

 



Зачем нужно развивать мелкую моторику?  

Польза очевидна: 

 точные движения пальцев, кистей, координация деятельности костной, 

мышечной и нервной систем активизирует зоны мозга, ответственные за 

двигательную проекцию; 

 близость этих отделов к речевой зоне улучшает формирование, развитие 

речи у деток раннего возраста; 

 чем больше нагрузка на пальчики, чем чаще ребёнок совершает мелкие, 

точные движения, тем раньше кроха научится говорить; 

 мелкая моторика связана с двигательной, зрительной памятью, 

координацией. Регулярные упражнения улучшают мышление, повышают 

внимание, развивают наблюдательность; 

 точные движения пригодятся деткам любого возраста в учёбе, в 

повседневной жизни. 

Для развития мелкой моторики рук можно использовать разные игры и 

упражнения. 

1. Пальчиковые игры - это уникальное средство для развития мелкой 
моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи.  Разучивание 
текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует 
развитие речи, пространственного мышления, внимания, воображения, 
воспитывает быстроту реакции и эмоциональную выразительность. 
Ребёнок лучше запоминает стихотворные тексты; его речь делается более 
выразительной. 

2. Оригами – конструирование из бумаги – это еще один способ развития 
мелкой моторики рук у ребенка, который к тому же, может стать еще и по-
настоящему интересным семейным увлечением. 

3. Шнуровка – это следующий вид игрушек, развивающих моторику рук у 
детей. 

    4.  Игры с песком, крупами, бусинками и другими сыпучими материалами  -
    их можно нанизывать на тонкий шнурок или леску (макароны, бусины), 
пересыпать ладошками или перекладывать пальчиками из одной емкости в 
другую, насыпать в пластиковую бутылку с узким горлышком и т.д. 
 



       
Кроме того, для развития мелкой моторики рук можно использовать: 

 

 игры с глиной, пластилином или тестом. Детские ручки усердно трудятся с 
такими материалами, выполняя с ними различные манипуляции - 
раскатывая, приминая, отщипывая, примазывая и т.д. 

 рисование  карандашами. Именно карандаши, а не краски или фломастеры, 
«заставляют» мышцы руки напрягаться, прикладывать усилия для того, чтобы 
оставить на бумаге след – ребенок учиться регулировать силу нажима, для 
того, чтобы провести линию, той или иной толщины, раскраски. 

 мозаика, пазлы, конструктор – развивающий эффект этих игрушек тоже 
невозможно недооценить. 

 застёгивание пуговиц, «Волшебные замочки» - играют немаловажную роль 
для пальцев рук. 

 
     Систематическая работа в данном направлении позволяет достичь 
следующих положительных результатов: кисть приобретает хорошую 
подвижность, гибкость, исчезает скованность движений, меняется нажим, 
что в дальнейшем помогает детям легко овладеть навыком письма 

 


