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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в данной работе автор рассматривает вопрос развития мел-

кой моторики. Стимулируя мелкую моторику, активируются зоны, отвечаю-

щие за речь. 
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Мы часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое мелкая 

моторика? Под этим выражением физиологи подразумевают движение мелких 

мышц кистей рук. Дело в том, что в головном мозге человека центры, которые 

отвечают за речь и движения пальцев расположены очень близко. Стимулируя 

мелкую моторику, мы активируем зоны, отвечающие за речь. 

Какие же упражнения помогут ребенку усовершенствовать свои навыки? 

1. Пальчиковая гимнастика. 

«Пальчиковые игры» – это инсценировка каких-либо рифмованных исто-

рий, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что 

дает возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», 

«вверх», «вниз» и др. 

2. Игры с крупой, бусинками, пуговицами, мелкими камешками. 

Эти игры оказывают прекрасное тонизирующее и оздоравливающее дей-

ствие. Предлагается детям сортировать, угадывать с закрытыми глазами, катать 

между большим и указательным пальцем, придавливать поочередно всеми паль-

цами обеих рук к столу, стараясь при этом делать вращательные движения. 

3. Песочная терапия. 

Песок очень податливый и поэтому вызывает у детей желание создать из 

него миниатюру реального мира. Созданная ребенком картина из песка является 

творческим продуктом. Основной акцент делается на творческом 
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самовыражении ребенка, благодаря которому на бессознательно-символическом 

уровне происходит выход внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

4. Вырезание ножницами. 

Особое внимание уделяется усвоению основных приемов вырезания – навы-

кам резания по прямой, умению вырезывать различные формы (прямоугольные, 

овальные, круглые). 

5. Аппликации. 

Из вырезанных фигурок дети могут составлять композиции – аппликации. 

Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из цветных жур-

налов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Если ребенок еще мал, и 

вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или 

газеты – как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на чистый 

листок, придавая им какую-либо форму. 

6. Работа с бумагой. Оригами. Плетение. 

Развитию точных движений и памяти помогают плетение ковриков из бу-

мажных полос, складывание корабликов, фигурок зверей из бумаги. 

7. Лепка из пластилина, глины и соленого теста. 

Можно делать единичные детали или сразу несколько и объединять их в 

композиции. Вы можете лепить мелкие детали сами, а малыш может собирать 

готовую композицию. 

8. Шнуровки – зачем они? 

Сейчас в продаже встречается множество разнообразных игр со шнурками. 

В целом, их можно разделить на несколько видов. Во-первых, шнуровки сюжет-

ные. Ребенку предлагается «незаконченная» картинка (изображение ежика, бе-

лочки, елки, вазы с букетом, домика), к которой нужно пришнуровать недостаю-

щие детали: грибы, фрукты и орехи, новогодние игрушки, цветы, окошки и т. 

п. Второй вид шнуровок: пуговицы, башмачки, цилиндры или любые другие, 

сделанные из дерева или мягкого безопасного материала, цельные предметы, в 

которых проделаны отверстия для шнурков. 

9. Рисование, раскрашивание. 
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Раскрашивание – один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем, 

оно продолжает оставаться средством развития согласованных действий зри-

тельного и двигательного анализаторов и укрепления двигательного аппарата 

пишущей руки. Необходимо учить детей раскрашивать аккуратно, не выходя за 

контуры изображенных предметов, равномерно нанося нужный цвет. 

10. Графические упражнения. 

В условиях детского сада дети приобретают графические навыки на заня-

тиях изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в про-

цессе конструирования и при выполнении трудовых действий. 

11. Штриховка. 

Задания со штриховкой выполняются на нелинованной бумаге. Способ-

ствуют подготовке руки к письму. Ребенок должен стараться не отрывать ручку 

от бумаги и не прерывать линии. 

Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики очень 

много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, при-

думывать их можно бесконечно. И главное здесь – учитывать индивидуальные 

особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. 

Умелыми пальцы станут не сразу. Таким образом, если будут развиваться 

пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 
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