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Аннотация: в данной статье автор рассматривает развитие пальцев рук 

дошкольников как важное когнитивное направление коррекционно-педагогиче-

ской практики. Опираясь на авторитет выдающихся отечественных и зару-

бежных учёных, автор делится практическим опытом целенаправленного раз-

вития мелкой моторики детей раннего возраста; проводит оценку результатов 

этой работы. 
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Развитие детей раннего дошкольного возраста во многом обусловливает 

весь дальнейший ход становления психических функций, познавательных спо-

собностей, социокультурной активности. Современные когнитивные науки при-

дают большое значение этому этапу становления личности. Анализ практики до-

школьного образования показал, что количество детей, имеющих несформиро-

ванность мелкой моторики и графических умений, неуклонно растет. Через не-

сколько дет у детей раннего возраста или младшей группы детского сада возник-

нут проблемы общей неготовности к письму – слабость и неуклюжесть мелкой 

моторики станет серьёзным препятствием для достижения успешности школь-

ного учения. 
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В раннем дошкольном возрасте функция человеческой руки уникальна. 

Универсальность развитой руки отражает общее состояние мозга, активность его 

функционирования, общий тонус. В.А. Сухомлинский в своих воспоминания пи-

сал о том, что «… ум ребенка находится на кончиках его пальцев. Чем больше 

мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. Именно руки учат ребенка точно-

сти, актуальности, явности мышления. Движения рук возбуждают мозг, застав-

ляя его развиваться…». Ученые, изучающие деятельность мозга, психику детей, 

отмечают большое стимулирующее значение активной функции руки 

(Т.Н. Андриевская, Л. Вантакова‐Фомина, Г.В. Беззубцева, Т.А. Ткаченко и др.). 

Систематическая и целенаправленная работа по развитию мелкой моторики при-

водит к стимулированию и активизации соответствующих отделов головного 

мозга. 

Сотрудники института физиологии детей и подростков АПН установили, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Развитие пальцевой моторики 

как бы подготавливает почву для последующего формирования речи. Чтобы 

научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляци-

онный аппарат, но и развивать мелкую моторику рук. С большой долей вероят-

ности можно заключить, что если у ребёнка с речью не все в порядке, то можно 

подозревать проблемы с мелкой моторикой. Недостатки развития руки, пальцев 

ребёнка является диагностически значимым признаком нарушений мозговой ак-

тивности. 

И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия изучали взаимосвязь развития речи 

и моторики: моторные навыки и умения у ребенка развиваются при участии речи. 

М.М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых областей 

мозга подвержено влиянию кинестетических импульсов от пальцев рук. По ее 

мнению, уровень развития речи находится в прямой зависимости от степени раз-

вития тонких движений пальцев рук: если развитие движений пальцев соответ-

ствует возрасту ребенка, то, вероятнее всего, речевое развитие его также будет в 

пределах нормы; если же развитие движений пальцев отстает, задерживается и 
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развитие речи. Она пишет «Движение пальцев рук исторически, в ходе развития 

человечества, оказалось тесно связанным с речевой функцией. Первой формой 

общения первобытных людей были жесты; особенно велика была роль рук. Раз-

витие функций руки и речи у людей шло параллельно». Онтологически развитие 

речи ребенка идёт тем же путём. Сначала развиваются тонкие движения пальцев 

рук, затем появляется артикуляция слогов; все последующее совершенствование 

речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки движения 

пальцев. Поэтому, считала М.М. Кольцова, есть все основания рассматривать 

кисть руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения, двигательную проекционную область кисти руки можно считать 

еще одной речевой зоной мозга. 

Невропатолог и психиатр В.И. Бехтерев писал, что движение руки всегда 

были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. 

Английский психолог Д. Селли также придавал большое значение «созида-

тельной работе рук» для развития мышления и речи детей. 

Всестороннее представление об окружающем предметном мире у человека 

не может сложиться без тактильно‐двигательного восприятия, так как оно лежит 

в основе чувственного познания. Маленький ребёнок приобретает первые впе-

чатления о форме и величине предметов, их расположения в пространстве 

именно с помощью тактильно‐двигательного восприятия. Выдающийся русский 

просветитель Н.И. Новиков утверждал, что «натуральное побуждение к дей-

ствию над вещами» у детей есть основное средство не только получение знаний 

об этих вещах, но и умственного развития в целом. 

Согласно взглядам Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева и 

других видных отечественных психологов, психика человека наиболее активно 

изменяется и перестраивается в процессе деятельности. Результаты исследова-

ния ученых показывают, что тонкая моторика – основа развития, своего рода 

«локомотив» всех психических процессов. 

Мелкая моторика – это движение мелких мышц кистей рук, координация 

«рука‐глаз». Развитие мелких движений рук происходит под контролем зрения. 
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В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин 

«ловкость: разнообразие функциональных движений от простых жестов, таких, 

как захват объектов, до очень мелких и тонких движений, от которых, например, 

зависит почерк человека. 

Анализ научной и педагогической литературы показал, что развитию мел-

кой моторики уделяют внимание многие детские педагоги: В.В. Цвынтарный, 

О.А. Новицкая, Ю.А. Соколова описывают прием работы по развитию моторики 

у детей. 

А.А. Хвостовцев, С.Е. Большакова дают рекомендации по формированию 

дифференцированных движений пальцев рук у дошкольников. Педагоги И.Е. Ер-

макова, А.Е. Белая, Е.А. Янушко, Т.А. Ткаченко отмечают особую важность раз-

вития тонкой моторики для развития речи именно в раннем детстве. 

Мария Монтессори, отмечая важность для педагогической практики воз-

растной периодизации, определяет ранний возраст как сензитивный для развития 

мелкой моторики; в дальнейшем усваивается речь и развиваются графические 

навыки. Возрастной период обусловливает типичные психологические и физио-

логические качества: в раннем и младшем дошкольном возрасте интенсивно раз-

виваются структуры и функции головного мозга ребенка, расширяются его воз-

можности в познании окружающего мира. 

Однако, несмотря на многообразие различных исследований и методиче-

ских пособий по развитию моторики, для педагогической практики не предлага-

ется четкой системы по развитию мелкой моторики в младших группах детского 

сада. Поэтому целесообразно раскрыть сложившийся опыт систематизации ли-

тературного материала по развитию мелкой моторики у детей младшего до-

школьного возраста. 

Для современной дошкольной педагогики актуально оценить целенаправ-

ленность и систематизировать практическую работу по развитию мелкой мото-

рики у детей младшего дошкольного возраста, что способствует формированию 

всех психических процессов, особенно речевой деятельности, и, самое главное, 

способствует сохранению психического и физического здоровья ребенка. 
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Работа по развитию мелкой моторики, в нашем случае, проводилась с 

детьми первой младшей группы. В группу приходят в основном «домашние» 

дети. У них еще не сформированы навыки самообслуживания: эти навыки фор-

мируются под воздействием воспитания у ребенка общей и мелкой моторики. 

Рука ребенка в этом возрасте физиологически несовершенна. Как и весь орга-

низм, она находится в стадии интенсивного развития. Диагностика, проведенная 

в начале года, показала, что 70% детей имеют низкий уровень развития мелкой 

моторики, 30% – средний. У детей наблюдается неполная амплитуда движений 

и быстрая утомляемость, пальцы рук сгибаются и разгибаются синхронно, т.е. 

действуют все вместе, движения пальцев слабо дифференцированы, поэтому при 

сгибании одного пальчика остальные выполняют аналогичное действие. 

Целью нашей работы стало развитие мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста посредством пальчиковых игр и упражнений. 

Апробированные общепринятые методики по развитию мелкой моторики у 

детей младшего возраста (И.Е. Ермаковой, А.Е. Беловой, Е.А. Янушко) стали ос-

новой для практической работы по следующим направлениям: 

1. Обследование мелкой моторики детей с целью изучения моторных воз-

можностей ребенка и выявления уровня развития мелкой моторики. 

2. Использование пальчиковых игр, целью которых является развитие мел-

кой моторики, развитие речи, творческой деятельности, эмоций, отображения ре-

альности окружающего мира (предметов, животных, людей, их деятельности, яв-

лений природы). 

3. Использование игр с предметами (бусинками, крупой, пуговицами), кото-

рые развивают мелкую моторику и оказывают тонизирующее и оздоровляющее 

действие. 

4. Использование сказок‐«шумелок», способствующих развитию мелкой 

моторики, умения управлять своими движениями, концентрации внимания. 

Система строилась на принципах интеграции и комплексно‐тематического 

планирования. 

Наибольшее значение придавалось пальчиковым играм. 
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Используемые пальчиковые игры были представлены следующими видами: 

− Игры‐манипуляции. 

− Сюжетные пальчиковые упражнения. 

− Пальчиковые кинезиологические упражнения («гимнастика мозга»). 

− Пальчиковые упражнения в сочетании с самомоссажем кистей и пальцев рук. 

− Пальчиковые игры на основе сказок. 

− Пальчиковые игры с предметами. 

Для развития устойчивого внимания, создания заинтересованности и эмо-

ционального настроя у детей использовались различные театральные атрибуты 

– театр деревянный, вязаный, бумажный; театр‐рукавичка, «гонзики» и др. 

Упражнения и пальчиковые игры вводились в различные режимные моменты и 

виды детской деятельности – познание и развитие речи, музыкально‐ритмиче-

ская, двигательная деятельность и др. 

Освоенные пальцевые движения дети используют в дальнейшем в самостоя-

тельных играх‐инсценировках, совершенствуя двигательные навыки пальцев рук. 

При проведении пальчиковых игр учитывались следующие методические 

принципы: доступность и индивидуальность, последовательность и систематич-

ность, связь с жизненным опытом и наглядность. 

Для получения максимального эффекта пальчиковые упражнения строи-

лись таким образом, чтобы сочетались сжатие, растяжение, расслабление кисти 

руки, а также использовались изолированные движения каждого из пальцев. 

Анализируя проделанную работу, были сделаны следующие выводы: 

− предложенная система разработана с учетом возрастных особенностей де-

тей младшего возраста, объема информации, которая может быть им и воспри-

нята; 

− отмечается положительная реакция и эмоциональный отклик детей на 

пальчиковые игры, они проявляли желание и интерес играть в данные игры; 

− - возросла речевая активность детей, внимание стало более сосредоточен-

ным, улучшилась память; 
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− удалось достигнуть хороших результатов взаимодействия педагога с ро-

дителями. 

Повторно проведенная диагностика показала положительные результаты: у 

60% детей – средний уровень развития, 40% – низкий уровень. 

У детей наблюдается полная амплитуда движения в соответствии с нормой 

данного возраста. 

Дети стали меньше утомляться, пальцы рук у них сгибаются и разгибаются 

поочередно, а не все вместе, движения пальцев более дифференцированы. 

Разработанная автором система может использоваться воспитателями для 

развития мелкой моторики у детей младшего возраста. 
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