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В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное разви-

тие детей уже с дошкольного возраста. Немаловажную роль в успешности ин-

теллектуального и психофизического развития ребенка играет сформированная 

мелкая моторика. 

На всех этапах жизни ребенка движения рук очень важны. Самый благопри-

ятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей чело-

века – от 3 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще окончательно не сфор-

мирована. Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, 

мышление, внимание. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими 

функциями и свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико‐простран-

ственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зритель-

ная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще 

и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 
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координированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бы-

товых и учебных действий. 

Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков АПН 

(М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. Антакова‐Фомина) была подтверждена 

связь интеллектуального развития и моторики [2, с. 97]. 

В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста с нормальным и нарушенным интеллек-

туальным развитием (Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Фомичева), с моторной 

алалией (Н.И. Кузьмина, В.И. Рождественская), с дизартрией (Л.В. Лопатина, 

Н.В. Серебрякова), с заиканием (Л.И. Белякова, Н.А. Рычкова). Все авторы под-

тверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев рук является стиму-

лирующей для общего развития ребенка и для развития речи. 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выпол-

нении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног [5, с. 4]. В при-

менении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин лов-

кость. 

К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от 

примитивных жестов, таких, как захват объектов, до очень мелких движений, от 

которых, например, зависит почерк человека. 

Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах, опреде-

ливших существующие направления научных исследований: 

1) в связи с развитием познавательных способностей; 

2) в связи с развитием речи; 

3) развитие собственных движений рук для осуществления предметных и 

орудийных действий, в том числе письма. 

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных мето-

дов и приемов, используются разнообразные стимулирующие материалы. В до-

школьных учреждениях педагоги используют накопленный опыт по данному 
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направлению и основной принцип дидактики: от простого к сложному. Подборка 

игр и упражнений, их интенсивность, количественный и качественный состав ва-

рьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей 

[7, с. 26]. Считается, что для разностороннего гармоничного развития двигатель-

ных функций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – 

на сжатие, на растяжение, на расслабление. Для этого используются приемы: 

− пальчиковая гимнастика (театр на руке, теневой театр, игры с пальцами); 

− использование различных приспособлений (массажные мячики, валики, 

ёжики, скалочки, семена); 

− игры с мелкими предметами (косточки, бусы, камешки, пуговицы, 

скрепки, спички, мелкие игрушки); 

− завязывание бантиков, шнуровка, застёгивание пуговиц, замков; 

− игры с нитками (наматывание клубков, выкладывание узоров, вышивание, 

плетение); 

− работа с бумагой (складывание, обрывание, вырезание, выкладывание 

узоров); 

− работа с карандашом (обводка, штриховка, раскрашивание, выполнение 

графических заданий, графический диктант); 

− игры в сухом бассейне, наполненном мячиками разной величины или 

цветными крышками: нахождение заданных предметов, угадывание предмета с 

закрытыми глазами на ощупь; 

− использование методики Су Джок (работа с различными семенами): сор-

тировка, перекладывание, выкладывание узоров; 

− применение аппликаторов Н.Г. Ляпко (игольчатые коврики) для воздей-

ствия на биологически активные точки, расположенные на пальцах рук. 

Вся работа строится на следующих принципах: 

− систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать не-

медленных результатов, так как автоматизация навыка развивается многократ-

ным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка проходит по не-

скольким разделам; 
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− последовательность – от простого к сложному. Сначала на правой руке, 

затем на левой; при успешном выполнении – на правой и левой руке одновре-

менно. Недопустимо что‐то пропускать и перепрыгивать через какие‐то виды 

упражнений, так как это может вызвать негативизм ребенка, который на данный 

момент физиологически не в состоянии справиться с заданием; 

− все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на по-

ложительном эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от его воз-

раста, значим результат. Поэтому любое достижение малыша должно быть ути-

литарным и оцененным; 

− если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо поста-

раться переключить его внимание на выполнение другого задания. Во всем 

должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое также 

может привести к негативизму. 

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую 

мускулатуру. Их можно условно разделить на несколько групп: игры на развитие 

тактильного восприятия, игры с водой и песком, фольклорные пальчиковые 

игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на нанизывание, 

игры с конструкторами и т. д. 

В группах уже с младшего, среднего и старшего дошкольного возраста ис-

пользуется в работе и ниткопись. Сначала выполняются простые контуры: Круг, 

Солнышко, Грибок, далее усложняется работа: Дом, Ракета и т. д. В средней и 

старшей группе используется ниткопись на занятиях по математике и обучению 

грамоте (например, выкладывается буква или цифра, уже без образца). Далее за-

дача усложняется: например, предлагается детям выкладывать сюжетные кар-

тинки с использованием нескольких разноцветных ниток. 

Работа со штампами: упражняет щепоть руки ребенка (положение захвата 

тремя пальцами – щепотью). Все упражнения нацелены на быструю смену то-

нуса мускулатуры рук: напряжение, расслабление, силовое напряжение. 
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Считается, что все игры и упражнения, которые проводятся с детьми в ин-

тересной, непринужденной игровой форме, привлекая к этому процессу родите-

лей, помогают развивать мелкую моторику рук малышей, их речь, внимание, 

мышление, а также доставляют им радость и удовольствие. 

Широко используется продуктивная деятельность в развитии мелкой мото-

рики – кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также 

различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, плетение, вязание и т. д.). Начиная с младшей группы, можно 

организовывать специальную полочку по изодеятельности. Она должна быть 

оборудована таким образом, что ребенок в любое время самостоятельно может 

взять необходимые изоматериалы и заниматься самостоятельной художествен-

ной деятельностью. По мере того, как дети взрослеют, содержимое полочки ме-

няется (большие кисточки – на маленькие, гуашь – на акварель, увеличивалась 

цветовая гамма красок, карандашей, мелков, пластилина и т. д.). 

Необходимо привить детям любовь к природным материалам, глине, пла-

стилину. Это очень трудная и кропотливая работа, которая также развивает силу 

руки и пальцев, обеспечивает смену тонуса мускулатуры рук, учить работать с 

бросовым материалом. Не менее интересными и полезными для развития паль-

цев рук являются занятия с использованием бумаги. Ее можно мять, рвать, раз-

глаживать, резать – эти упражнения имеют терапевтический характер, положи-

тельно влияют на нервную систему, успокаивают детей. Применение крупе (го-

роху, рису, манке, гречке и т. д.) в процессе развития мелкой моторики можно 

найти не только в мозаике, но в других видах деятельности, развивающих мел-

кую моторику. Например, игра «Золушка» (дети перебирают перемешанную 

крупу), письмо на крупе. 

Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами, близкими по 

форме, способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. По рисун-

кам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого уровня 

она достигает на каждом возрастном этапе. Часто к данному процессу привле-

кают родителей: Работы выходного дня, конкурсы рисунков, выставки семейных 
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работ и т. д. Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не 

научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку ма-

лыша умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивают зритель-

ный контроль движений руки. Помогают образованию связи рука–глаз. Все это 

будет ему хорошим помощником в школе [5, с. 6]. 

Итак, начиная работу с детьми и ставя перед собой цель, родители и педа-

гоги уверенно и целенаправленно идут вперед к ее достижению. Создавая в 

группе необходимую развивающую среду, способствующую развитию мелкой 

моторики, учитывая возрастные особенности детей, получив поддержку и по-

мощь родителей, педагоги ДОУ продолжают добиваться поставленной цели. 

При совершенствовании у детей ручной умелости, развивается интеллект, 

формировались психические процессы, развивались коммуникативные навыки. 

Развиваясь, рука ребенка не только способствует формированию всех этих ка-

честв, но и постепенно готовится к успешному школьному обучению (к письму). 

Только кропотливая работа, терпеливое отношение, ободрение при неудачах, по-

ощрения за малейший успех, неназойливая помощь помогают педагогам ДОУ 

добиться хороших результатов. 

Таким образом, целенаправленная, систематическая и планомерная работа 

по развитию мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста во взаимодей-

ствии с родителями способствует формированию интеллектуальных способно-

стей, положительно влияет на речевые зоны коры головного мозга, а самое глав-

ное – способствует сохранению физического и психического здоровья ребенка. 

И все это напрямую готовит его к успешному обучению в школе. 
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