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Аннотация: в данной статье автор делает акцент на том, что в период 

подготовки дошкольника к школе развитие мелкой моторики и координации дви-

жений пальцев рук является важной составляющей обучения ребенка. Проблема 

повышения эффективности комплексной медико-психолого-педагогической ра-

боты по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук де-

тей 5–6 лет не теряет своей актуальности. Автор приходит к выводу, что 

пальчиковые игры способствуют развитию мелкой моторики детей. 
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Развитие мелкой моторики кисти является обязательным и одним из самых 

важных компонентов коррекционного выравнивания школьно-значимых функ-

ций. Известно о целесообразности комплексного подхода к организации коррек-

ционной работы: наряду с развитием мелкой моторики кисти, успешной адапта-

ции детей к школе также способствуют создание сенсорно-разнообразной среды 

обучения, целенаправленное развитие воображения и логического мышления, 

слухоречевой памяти, корректный подбор педагогических условий и др. [1]. Раз-

витие мелкой моторики оказывает больший эффект в комплексе с этими направ-

лениями работы, а также при возрастной дифференциации содержания метода. 

По мнению известного исследователя детской речи М.М. Кольцовой – 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития оказались тесно связан-

ными с речевой функцией». Первой формой общения первобытных людей были 

жесты, особенно велика здесь была роль руки. Именно руки дали возможность 
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развивать путём жестов тот первичный язык, с помощью которого проходило 

общение первобытных людей. Развитие функции руки и речи шло параллельно. 

Примерно таков же ход развития речи ребёнка. Сначала развиваются тонкие дви-

жения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Всё последующее со-

вершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тре-

нировки движений пальцев рук. 

Есть основания рассматривать кисть руки, как орган речи – такой же, как 

артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция руки, есть ещё одна 

речевая зона мозга. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до 

поступления в школу. Родители и педагоги, которые уделяют должное внимание 

упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и коор-

динации движений руки, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным обра-

зом влияют на общее интеллектуальное развитие ребёнка, во-вторых, готовят к 

овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих проблем 

школьного обучения. 

На развитие речи ребенка, не только устной, но и письменной, оказывает 

влияние уровень развития общей и мелкой моторики. Именно поэтому в настоя-

щее время возникает проблема дополнительной стимуляции и развития двига-

тельной функции ребенка и его координации. Особенно перспективным и значи-

мым в этом смысле является возрождение гимнастики – зарядки, как обязатель-

ного мероприятия во всех дошкольных учреждений. Комплекс гимнастических 

занятий необходимо разработать с позиции развития общей координации, про-

странственной ориентации, зрительно-моторной координации и ориентации в 

«схеме тела». Через освоение серийных комплексных упражнений можно разви-

вать у ребенка не только координацию, но и ритмичность движений. Сформиро-

ванность двигательного ритма у ребенка подготавливает почву к формированию 

речевого ритма, поэтому совершенно очевидно, что чем более развиты движения 

ребенка, тем более совершенна его речь. 
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Цель пальчиковой гимнастики – стимулировать развитие речевых зон коры 

головного мозга, а также способствовать развитию социальной зоны руки (пер-

вые три пальца и смежная с ними часть ладони) и смежного с ней двигательного 

поля в коре головного мозга. Зона влияния стимулирует взаимодействие между 

различными зонами коры головного мозга внутри полушарий. Межполушарные 

связи ограничены. Влияет на развитие речевых зон головного мозга, совершен-

ствует координацию органов артикуляции, чем положительно влияет на звуко-

произношение. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются паль-

чиковые игры. Игры эти очень эмоциональные, можно проводить как в детском 

саду, так и дома. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой 

деятельности. 

Пальчиковые игры как бы отображают реальность окружающего мира – 

предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы [2; 3; 4]. В ходе 

пальчиковых игр дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику 

рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движени-

ями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые 

игры – это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи 

пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. При вы-

полнении каждого упражнения нужно стараться вовлекать все пальчики, выпол-

нять их как левой, так и правой рукой и обеими вместе. Скороговорки всегда 

можно «переложить на пальцы», то есть придумать поначалу не сложные движе-

ния для пальчиков, затем эти движения усложнять. Вначале произнести скорого-

ворку чётко, не торопясь, затем с одновременным движением рук, а потом про-

делывать вместе с детьми. У кого из детей не получается, взять его руки в свои 

и вместе выполнять движения от начала до конца. В процессе работы над скоро-

говоркой менять темп, интонацию, громкость. Это помогает развитию речи ре-

бёнка, его координации, помогает почувствовать ритм, и подготовить руку к 

письму. 
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