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Аннотация: в данной работе поднимается вопрос развития мелкой мото-

рики детей раннего дошкольного возраста. Авторами даны рекомендации по за-

трагиваемой теме. 
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Вопрос полноценного развития речи детей дошкольного и младшего школь-

ного возраста по-прежнему остается актуальным на сегодняшний день. 

Хорошая речь – важнейшее условие всестороннего развития детей. Чем бо-

гаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем 

шире его возможности в познании окружающей действительности, содержатель-

нее и полноценнее отношения со сверстниками и взрослыми, тем активнее осу-

ществляется его психическое развитие. Одним из факторов развития речи ре-

бенка является уровень развития мелкой моторики. Сформированность навыков 

мелкой моторики руки имеет важное значение для общего физического и психи-

ческого развития ребенка. 

Мелкая моторика рук тесно взаимодействует с такими высшими свойствами 

сознания, как внимание, мышление, пространственное восприятие, воображе-

ние, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Важным ком-

понентом в развитии мелкой моторики рук является использование точных, ко-

ординированных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы оде-

ваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных быто-

вых и учебных действий. 
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Чтобы научить малыша говорить, необходимо не только тренировать его ар-

тикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую мо-

торику. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуаль-

ной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий вы-

сокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него 

достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание, связная речь 

Развитие мелкой моторики способствует улучшению функционального со-

стояния корковых мозговых структур, развитию речевой деятельности. Развитие 

движений пальцев «подготавливает почву» для последующего формирования 

речи, сначала развиваются движения пальцев рук, когда же они достигают до-

статочной точности, начинается развитие речи. В процессе действий с предме-

тами у детей уже в младшем возрасте начинается развитие мелкой моторики. 

Первыми появляются хватательные движения, наряду с этим происходит вос-

приятие и развитие зрительно – двигательной координации, развивается ручная 

умелость, отрабатывается согласованность действий обеих рук, дифференциру-

ются движения пальцев. При нормальном развитии к концу 3 года подражание 

движений не представляет достаточной трудности. Малыш достаточно точно 

воспроизводит направленные движения, воспроизводит действия с предметами, 

которые часто состоят из нескольких последующих этапов. 

К сожалению, в последние годы у большинства детей, посещающих до-

школьное образовательное учреждение, отмечается недоразвитие мелкой мото-

рики кистей рук, речевые навыки развиты недостаточно, речь малыша малопо-

нятна для окружающих, не соответствует возрастным нормам. Доказано, что ре-

чевые области мозга частично формируются под влиянием импульсов, поступа-

ющих от пальцев рук, потому что между движениями рук и произнесением слова 

существует прямая и естественная связь. Образно говоря, руки – это манипуля-

торы мозга. Пальцы помогают говорить. 

Развитие мелкой моторики – это одно из самых важных направлений разви-

тия детей в возрасте 2- 3 лет. Развивая детские пальчики, мы не только помогаем 
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ребенку научиться виртуозно владеть своими руками, но и стимулируем разви-

тие речи у ребенка, помогаем развивать интеллект ребенка в целом, готовим руку 

ребенка к освоению таких важных навыков, как письмо, рисование, умение поль-

зоваться ножницами, одевание и выполнение других действий, для которых 

важны ловкие пальцы. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего воз-

раста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики (пальчиковая гим-

настика), воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой голов-

ного мозга. В раннем и дошкольном возрасте нужно выполнять простые упраж-

нения, сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии элемен-

тарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завя-

зывать шнурки и т. д. Для развития точной ручной координации важно, чтобы 

дошкольник постоянно занимался разнообразными видами ручной деятельно-

сти: 

– рисование и раскрашивание картинок – хорошее упражнения для развития 

мелкой моторики; 

– рамки и вкладыши – способствуют развитию мелкой моторики рук, само-

стоятельности, внимания, цветового восприятия предмета, логического и ассо-

циативного мышления; 

– изготовление поделок из природного материала: желудей, шишек и дру-

гих материалов; 

– разнообразное нанизывание отлично развивает руку. Можно нанизывать 

пуговицы, бусы, макароны, и т. п. 

– изготовление поделок и аппликаций из бумаги – по результатам этих ра-

бот можно оценить, насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчи-

ков ребенка; 

– застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок – хорошая трени-

ровка для пальчиков; 

– мозаика – способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и 

творческих способностей ребенка; 
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– переборка круп – насыпать в небольшое блюдце, например, рис, гречку и 

горох и попросить ребенка перебрать. Это занятие способствует развитию осяза-

ния, мелких движений пальцев рук. 

Сухой бассейн – используется для одновременного активного воздействия 

на различные точки кистей, пальцев, ладоней. Попросите ребенка искать в «су-

хом бассейне» различные мелкие предметы или игрушки. Погружаясь как можно 

глубже в наполнитель, ручки ребенка массируются, пальцы становятся более 

чувствительными, их движения – координированными. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры – 

потешки. Недаром из поколения в поколение передаются забавные народные по-

тешки, пальчиковые игры, такие как: 

– «Сорока-сорока...»; 

– «Ладушки-ладушки...»; 

– «Идет коза рогатая...»; 

– «Пальчик-мальчик, где ты был?...»; 

– «Этот пальчик дедушка...» и другие. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повы-

шают речевую активность ребенка. Если ребенок, выполняя упражнения, сопро-

вождает их короткими стихотворными строчками, то его речь становится более 

четкой, ритмичной, яркой. Такая всесторонняя тренировка отлично развивает 

мелкую моторику рук ребенка, движения его руки будут более уверенные. К 

концу дошкольного возраста кисти рук ребенка становятся более подвижными и 

гибкими, что способствует успешному овладению навыками письма в будущем. 
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