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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ  

КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

Аннотация: в статье отражены основные аспекты положительного вли-

яния методов развития мелкой моторики на процесс формирования первичных 

навыков и развития интеллектуальной деятельности учащихся дополнитель-

ного образования. 
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Воспитание – процесс социальный в самом, широком смысле. Воспитываем 

все: люди, вещи, явления, но прежде всего – люди. Из них на первом месте ро-

дители и педагоги. Они хотят видеть ребенка гармонично развитым и для этого 

прикладывают все усилия. Это взаимодействие необходимо строить на принци-

пах доверия, диалога, партнерства, учета интереса детей. 

Как считает В. В. Воскобович, развитию ребенка способствует игра, в лю-

бых её проявлениях. Она позволяет адаптироваться, в обществе, безболезненно 

социализироваться. Развивает моторику. Что же такое моторика? 

Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий нерв-

ной, мышечной и костной системы в сочетании со зрительной системой. Она 

имеет значение при выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами 

рук. Достаточно вспомнить первые детские игры «Ладушки» и «Коза рогатая». 

Самым эффективным и доступным методом развития моторики являются 

регулярные занятия пальчиковой гимнастикой, лепкой, составлением 
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аппликаций, работой с мозаичным панно! Немаловажны рукоделие, игры с мя-

чом, графические задания, лабиринты. Важны игры с мелкими предметами, ко-

торые неудобно брать в руки; игры, где требуется, что-то выливать-наливать, 

насыпать – высыпать. Застегивание пуговиц и молний – это тоже элементы раз-

вития мелкой моторики. 

Развивать моторику важно, потому что дальнейшая жизнь ребенка потре-

бует координированных движений кистей рук и пальцев, чтобы одеваться, пи-

сать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. 

С детства ребенок знает, что руки выполняют хватательные движения. Но 

этого знания недостаточно. 

Начинать занятия с юным музыкантом необходимо с упражнений на трени-

ровку движений пальцев левой руки (если ребенок занимается на струнных ин-

струментах), чередовать тренировку правой и левой рук, затем одновременно 

пальцами обеих рук (если ребенок занимается на клавишных инструментах). Не 

забывайте, что ребенок при игре на инструментах использует две руки. Старай-

тесь все упражнения дублировать: выполнять и правой и левой рукой. Когда мы 

развиваем правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария и наобо-

рот. 

В настоящее время примерно у 80% населения мира лучше развито левое 

полушарие, ведь правое отвечает за интуицию, творчество, фантазию, восприя-

тие искусства и музыки. А искусству и музыке уделяется мало внимания так как 

в образовательном процессе их считают второстепенными дисциплинами. При 

таком подходе, образно говоря, правое полушарие атрофируется из-за неисполь-

зования. 

Мелкая моторика рук – разнообразные движения пальчиками и ладонями, 

приводящие в движение импульсы, повышающие работоспособность головного 

мозга еще В.А. Сухомлинский считал, что «ум ребенка находится на кончиках 

пальцев». Движение пальцев на инструменте должно быть четкое и осознанное. 

После каждого упражнения пальчиковой гимнастики следует расслаблять 

пальцы (потрясти кистями). 
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Для развития мелкой моторики у обучающихся в начальной школе исполь-

зуются различные приемы и методы на всех предметах школьной программы. 

Кто-то отводит особое место штриховке. Вначале используются трафареты с гео-

метрическими фигурами и лекала. Дети обводят фигуры, затем штрихуют их не 

только параллельными отрезками, но и волнами или круговыми линиями, полу-

овалами, петлями. Кто-то использует «теневой театр». Это складывание пальцев 

определенным образом, чтобы на стене получились изображения каких-то жи-

вотных. 

Развитая моторика обеспечит успех в учебе. У ребенка с развитой мотори-

кой ровный и красивый почерк. У него не будут буквы плясать и перескакивать 

через строчки. 

Пальчиковая гимнастика, как говорилось выше, – неотъемлемая часть раз-

вития моторики юных музыкантов. Занимаясь с ребенком, важно обратить вни-

мание, насколько разными бывают прикосновения подушечек пальцев к струнам 

или клавишам. Здесь эффективны такие упражнения: постукивание по поверх-

ности стола и повторения заданного ритма; постукивание с задержанием, посту-

кивание с подскоком. 

Прикосновение пальцев со струной или клавишей необходимо связать со 

слуховым или зрительным восприятием. Рассмотреть с ребенком, как нужно ста-

вить пальчик и насколько длинным должен быть звук. 

Все упражнения выполняются со словами. Это может быть просто ритмич-

ный рисунок или детская попевочка, которую нужно прохлопать в ладоши, затем 

отстучать каждым пальчиком по поверхности стола, после чего ребенок с легко-

стью исполнит попевочку на инструменте. 

Активным занятия музыкой, в частности игра в оркестре, способствует раз-

витию музыкального слуха и чувства ритма. Коллективная игра в оркестре очень 

организует учащихся. 

Перед тем, как приступать к занятиям музыкой, следует обратить внимание 

на следующие советы: 
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1) занятия не должны быть слишком длинными (для детей 6 лет – 20–30 

мин, для детей 7–8 лет – 30–35 мин); 

2) формировать у ребенка интерес и устойчивое положительное отношение 

к нему; 

3) занятие должно восприниматься ребенком как игра; 

4) все упражнения на занятии должны выполняться в медленном темпе; 

5) указания должны быть спокойными, доброжелательными; 

6) постараться каждый раз найти, за что похвалить ребенка; 

7) усложнять задания постепенно от занятия к занятию; 

8) после каждого упражнения пальчиковой гимнастики расслаблять пальцы; 

9) каждое упражнение желательно сопровождать веселыми стихами, кото-

рые помогают снять моральное напряжение и напряжение с губ, а также форми-

ровать и совершенствовать чувство ритма; 

10) учитывать эмоциональный настрой ребенка; 

11) не забывать о своем настроении, выразительности интонации и мимике. 

Все задания должны быть сформулированы так, чтобы вызвать у ребенка 

интерес. 

Учитывая вышеперечисленные рекомендации, вы обязательно добьетесь 

успеха. 
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