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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной статье описываются способы развития мелкой мо-

торики рук у дошкольников, потому как развитие мелкой моторики рук стиму-

лирует развитие речи и мышления у детей. Поэтому крайне важно уделять 

этому достаточное внимание с самых ранних лет. Авторы статьи описывают 

проводимую в ДОУ работу по развитию мелкой моторики рук у детей дошколь-

ного возраста. 
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Под выражением «мелкая моторика» понимается подвижность и ловкость 

мелких мышц на кистях рук, совершаемая под зрительным контролем человека. 

Чем лучше развита эта моторика, тем лучше будет у ребёнка память, логика, речь 

и мышление. Стимулируя мелкую моторику, в коре головного мозга активизи-

руются и те процессы, которые связаны с развитие интеллектуальных и речевых 

способностей. В дошкольном возрасте дети развивают мелкую моторику с помо-

щью специальных игр и занятий (рисование, лепка, аппликация и другие). Суще-

ствует множество различных способов для развития мелкой моторики рук, кото-

рые мы используем в своей профессиональной деятельности. 

Пальчиковые игры – один из наиболее популярных способов развития мел-

кой моторики рук, применяемый в нашей работе. Для занятий не нужно никакой 

особенной подготовки. Заниматься можно где угодно и когда угодно: в группе, 
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на прогулке. Причём действия пальчиками интереснее подкреплять каким-ни-

будь стихотворением или песенкой. 

Пальчиковые краски – один из эффективных способов развития мелкой мо-

торики рук. Рисовать с помощью пальчиковых красок любят все дети без исклю-

чения. Пальчиковые краски не только способствуют развитию мелкой моторики 

рук, но и помогают освоить знание цветов с дошкольниками. 

Конструкторы: благодаря работе детей с конструкторами различных видов, 

включая Лего, мы развиваем моторику, пространственное мышление, логику, по-

нятие цветов и оттенков. Конструктор – лучший способ активного развития до-

школьника и подготовке его к дальнейшему обучению. Для детей 3–4 лет мы 

берём детали крупного конструктора, которые легко собираются в зацепление. 

Чем старше ребёнок, тем мельче должны становиться детали. Мелкие составля-

ющие конструкторских наборов не только положительно влияют на развитие мо-

торики рук, но и способствуют тому, чтоб ребёнок становился более собранным, 

сосредоточенным и внимательным к мелочам. Цветовая гамма конструкторского 

набора также очень важна для развития детей дошкольного возраста. Собирая 

башни, дома и прочие строения и конструкции, ребёнок учится дизайнерским 

навыкам, вырабатывает чувство стиля, работает не только с деталями, но и с цве-

том. 

Оригами и другие занятия с бумагой не только положительно влияют на мо-

торику рук. Но и вырабатывают усидчивость, кропотливость. Аккуратность у ре-

бёнка. 

Игры-шнуровки – такие игрушки представляют собой множество деталей с 

отверстиями под шнурок. Ребёнок может нанизывать их на шнурок, продевать 

его в отверстия, что позволяет не только развивать мелкие мышцы пальцев рук 

за счёт подобных нанизываний, но и за счёт работы с различными поверхно-

стями, материалами и фактурами. Кроме того, чем старше становится ребёнок, 

тем сложнее применяем шнуровку на подобных игрушках, иначе ожидаемые ре-

зультаты не оправдают себя. 
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Лепка способствует развитию моторики, внимания и творческих навыков. 

Лепить можно из чего угодно. Существует множество видов пластилинов. Мы с 

детьми любим лепить из солёного теста. Мы самостоятельно изготавливаем ма-

териал из муки и соли. Такое тесто легко разминается, хорошо лепится. После 

высыхания поделки можно раскрашивать красками. Занятия лепкой способ-

ствуют развитию фантазии, творческих навыков, эстетического вкуса, логики, 

мышления и мелкой моторики рук. 

Аппликация – заниматься мы начинаем с 4 лет. Умение вырезать из цветной 

бумаги различные фигурки развивает мышцы кисти, приучает ребёнка к акку-

ратности и развивает воображение. Здесь, так же, как и с конструктором, раз-

меры вырезаемых деталей обратнопропорциональны возрасту детей. С млад-

шими дошкольниками допустимо делать аппликации из 2–5 больших фигур 

(например, цветок, домик). Чем старше дети, тем мельче становятся используе-

мые в аппликациях фигурки. Дети 6 лет вырезают несколько мелких лепестков 

для будущей ромашки, в домике делают окошки, трубу, дым и так далее. 

Мелкая моторика – не пустой звук и, чтобы ребёнок был развитым и успеш-

ным в будущем, мы уделяем ей серьёзное значение. 
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