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Аннотация: в статье авторы говорят о мелкой моторике руки и о ее зна-

чении для развития речи детей дошкольного возраста. Исследователи обра-

щают внимание на действия, которые ребёнок дошкольного возраста должен 

уверенно уметь делать. 
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Мне очень нравится выражение В.А. Сухомлинского: «Ум ребенка нахо-

дится на кончиках его пальцев». У большинства педагогов самое распространен-

ное выражение «мелкая моторика». Что же это такое, мелкая моторика? И зачем 

она так необходима в развитии человека. Физиологи под этим выражением под-

разумевают движение мелких мышц кистей рук. Но важно понимать, что коор-

динация руки происходит под контролем зрения. Для чего же так важно разви-

вать мелкую моторику рук ребенка? Всем известно, что на кистях рук имеются 

точки, которые связаны с различными зонами головного мозга. Идущие в кору 

головного мозга нервные импульсы от пальцев рук «возбуждают» расположен-

ные по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Мелкая 

моторика рук развивает у детей внимание, мышление, координацию, воображе-

ние, наблюдательность, память и речь. Это важно знать и стараться донести до 

родителей, которые считают, что ребенку в 4 года полезнее заниматься англий-

ским языком, чем просто полепить из пластилина или заняться аппликацией 

с ножницами и клеем. 
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Разнообразие игр и упражнений для развития мелкой моторики очень ве-

лико! В своей практике я использую множество разнообразных приемов, как и 

на работе с детьми, так и со своим малышом. Не обязательно выдумывать что-то 

сверх сложное, можно просто открыть шкаф на кухне, и Вы там не много пораз-

мыслив найдете все что нужно: крупа разного размера, стаканчики разных цве-

тов и т. д. Также в моем арсенале есть очень увлекательная забава для ребенка – 

это скрепки (конечно же под присмотром взрослого), клубки ниток, я уже не го-

ворю о разнообразии конструкторов и различных наборов для лепки. Еще детям 

нравятся различные упражнения на развитие мелкой моторики, так называемая 

«пальчиковая гимнастика». Вы произносите текст, а ребёнок сопровождает его 

движениями рук, сначала по Вашему образцу, а затем самостоятельно с речевым 

сопровождением. 

На мой взгляд, в наше время, ребенок не должен испытывать дефицита в 

этой деятельности. Возможность самостоятельно без лишних затрат изготовить 

массу для лепки (экологически чистую) найдется у каждой мамы. А попробуйте 

предложить ребенку порвать салфетку на мелкие кусочки, а потом сделать из 

этого «мусора» аппликацию. И я уверена, что в следующий раз между мульти-

ками и очередной игрой его выбор упадет (неожиданно для Вас) на свое разви-

тие. 

Надо постараться, чтобы в дошкольном возрасте ваш ребенок уверенно 

умел проделывать следующее: 

 рисовать, используя в изображениях мелкие детали; 

 раскрашивать, не заходя за контур и не оставляя пробелов; 

 вырезать крупные многоугольные фигуры; 

 лепить из пластилина мелкие детали; 

 застегивать и расстегивать пуговицы; 

 одеваться и обуваться; 

 шнуровать обувь и завязывать шнурки, застегивать молнии; 

 наливать в чашку молоко из пакета; 

 умываться и чистить зубы. 
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Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие мелкую моторику, 

нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день и скоро заметите, 

что движения вашего малыша с каждым разом становятся все более плавными, 

четкими и скоординированными. 
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