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Аннотация: данная статья посвящена проблеме развития мелкой мото-

рики у дошкольников. Автор отмечает взаимосвязь развития мелкой моторики 

и развития речи. В работе выделены положительные моменты использования 

оригами для решения поставленной проблемы. Автор приходит к выводу о необ-

ходимости и важности развития мелкой моторики посредством применения 

такого вида творческой деятельности, как оригами. 
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С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих различные ре-

чевые нарушения. Встречается задержка речевого развития и у здоровых детей с 

сохранным слухом, и не имеющих поражения ЦНС. 

Главным, от чего зависит развитие речи у детей, обычно считают – степень 

речевого общения детей со взрослыми. Воспитателям и родителям дают совет: 

чаще и больше разговаривать с ребёнком. Но эти советы не всегда приносят же-

лаемого результата, как не стараются взрослые, ребенок продолжает чаще изъ-

ясняться жестами. Дети, у которых недостаточно развита речь, хуже справля-

ются с заданиями на занятиях. 

Если смотреть на снимок головного мозга человека, то видно, что речевая 

и двигательная зоны находятся рядом. 
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Движения руки, пальцев, в ходе эволюции человека тесно связывались с ре-

чевой функцией. Но в самом начале общение у людей происходило с помощью 

жестов, затем жесты стали сочетаться с возгласами и выкриками. Словесная речь 

развилась спустя много тысячелетий, но продолжала быть тесно связана с жести-

куляционной деятельностью. Постепенно совершенствовались и движения паль-

цев рук, человек выполнял руками всё более тонкую работу. В связи с этим уве-

личивалась проекция кисти руки в мозге человека. Таким образом, развитие 

функции руки и речи у человека шли параллельно. 

У ребёнка примерно так же происходит развитие речи. Когда у малыша до-

стигаются достаточно точное движение пальцев рук – начинается интенсивное 

развитие речи. 

О том, как важно для ребенка вовремя развить мелкую моторику, сказано 

много, эти навыки ребенку понадобятся не только в младшем возрасте, но и ко-

гда он станет старше. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школе, и именно в этой области дошкольники 

чаще испытывают трудности. У большинства современных детей отмечается об-

щее моторное отставание, и особенно у детей городских. Сейчас большинство 

родителей приобретают для детей обувь на липучках, чтобы не брать на себя 

труд учить ребёнка завязывать шнурки. А между тем 20 и более лет назад роди-

телям, вместе с ними и детям, приходилось больше работать руками: перебирать 

крупу, стирать бельё, вязать, вышивать. Сейчас многие операции автоматизиро-

ваны. 

Один из самых благоприятных периодов развития творческих и интеллек-

туальных возможностей человека – это от 3 до 9 лет, в этот период кора больших 

полушарий окончательно не сформирована. Соответственно в этом возрасте 

необходимо развивать память, внимание, восприятие, мышление. Из выше ска-

занного делаем вывод, что тренировка тонких движений пальцев рук, является 

стимулирующей для общего развития ребёнка и для развития речи. 
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У ребёнка, имеющего высокий уровень развития мелкой моторики, имеется 

способности логически рассуждать, достаточно развита память, внимание, а са-

мое главное – связная речь. Для достижения большей результативности, по раз-

витию мелкой моторики, в группе нужно создать все условия для этого. 

Существует много способов развития мелкой моторики у детей. Это и заня-

тие с мелкими игрушками, различные упражнения для рук, и рисование. 

Актуальность моей работы заключается в том, что целенаправленная и си-

стематическая работа по развитию мелкой моторики у дошкольников с исполь-

зованием техники «оригами» способствует формированию интеллектуальных 

способностей, речевой деятельности. Трудно переоценить значение «оригами» в 

развитии мелкой моторики у детей. Любой вид творчества полезен, в ходе кото-

рого у ребёнка развиваются определённые навыки, качества, способности. Таким 

образом техника «Оригами» является многофункциональным видом творчества. 

Прежде всего на занятиях «оригами»: 

− развивается воображение; 

− фантазия; 

− зрительная память; 

− сообразительность и находчивость; 

− развиваются кисти рук, то есть мелкая моторика; 

− внимательность; 

− уравновешенность; 

− уверенность в своих силах и в себе самом; 

− эстетический вкус; 

− терпение; 

− организованность; 

− коммуникабельность. 

В этом виде творчества отсутствует возрастное ограничение. 

Бумага – материал, с которым ребёнок встречается ежедневно: в быту, на 

занятиях. «Оригами» – превращение листа бумаги в объёмную форму. 
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Много лет я в своей работе накапливала опыт, и теперь использую методы 

от простого к сложному. Методику подбираю в зависимости от индивидуальных 

и возрастных особенностей детей. Свою работу по развитию мелкой моторики я 

начинаю с детьми от 3 до 4 лет. В этом возрасте приходит много «домашних» 

детей, соответственно у многих навыки общей и мелкой моторики сформиро-

ваны слабо. Руки ребёнка в этом возрасте физиологически не совершенны. Как 

и весь организм они находятся в стадии интенсивного развития. Идёт синхрон-

ное сгибание – разгибание пальцев рук, то есть действуют все вместе. Слабо диф-

ференцированы движения пальцев и поэтому при сгибании одного пальчика – 

остальные выполняют аналогичное действие. Соответственно происходит не 

полная амплитуда движений и быстрая утомляемость. В таких случаях для опре-

деления уровня развития, мелкой моторики у детей, провожу диагностику. На 

основании полученных данных составляю индивидуальный план работы с ребён-

ком. 

Начинать складывать игрушки в технике «оригами» ребёнок может в любом 

возрасте. Когда лист бумаги попадает в руки малыша он его складывает – сло-

женный пополам лист бумаги запросто можно назвать крышей дома. А это насто-

ящая поделка, доступная даже двухлетнему малышу. Работу свою продолжаю в 

разных возрастных группах, а поделки в технике «Оригами» соответственно 

усложняются. Готовые поделки украшаются дополнительными элементами, а 

научившись делать много игрушек, ребенок обязательно начнет выдумывать но-

вые изделия сам. А затем станет использовать их в своих играх, где ему предста-

вится возможность проявить фантазию и творческие способности – сочиняя 

свою сказку, спектакль. Тем самым идет положительная динамика развития мел-

кой моторики руки, соответственно улучшается речь детей. Потребность в твор-

честве есть в любом ребёнке и задача взрослых помочь малышу приобщиться к 

этому удивительному действу. Работа по развитию движения рук с помощью 

техники «оригами» должна проводиться регулярно. Только тогда будет достиг-

нут наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребёнку ра-
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дость, а не скуку и переутомляемость. Помочь ребёнку овладеть новой информа-

цией, заинтересовать его, для этого нужно превратить обучение в игру и, если 

задания покажутся трудными, ни в коем случае не отступать и обязательно хва-

лить ребёнка. 

Итак, создавая условия для развития мелкой моторики, я прежде всего ду-

маю о том, каким полезным умением и навыком могут научиться дети. Затем 

стараюсь донести до родителей необходимость и важность этого, и с их помо-

щью сделать всё возможное для достижения цели. Не даром педагог В. Сухом-

линский писал: «Ум ребёнка находится на кончике его пальцев». 

 


