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Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, 

мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выпол-

нении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. В применении 

к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин ловкость [3]. 

К области мелкой моторики руки относится большое разнообразие движе-

ний: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких дви-

жений, от которых, например, зависит почерк человека. 

В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие-нибудь действия 

мелкой моторики: застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предме-

тами, письмо, рисование и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит его 

качество жизни. 
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Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей пло-

щади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти 

руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ре-

бёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена исследо-

вателями Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей 

можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.М. Кольцову, Е.И. Исенину [2, 4]. 

И.М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не предопреде-

лены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат образования 

ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мы-

шечными в процессе активного взаимодействия с окружающей средой [6]. 

Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурина, М.П. Денисова, М.Ю. Кистяковская пока-

зали, что овладение относительно тонкими действиями рук происходит в про-

цессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чувства – положе-

ния и перемещения тела в пространстве. Вид предмета – это стимул движения 

рук по направлению к нему. Организованные действия рук формируются у ре-

бенка постепенно на протяжении уже первого полугода его жизни. Пальцы, сжа-

тые в кулак, распрямляются, начинают выполнять особые движения захватыва-

ния предметов. Рука начинает действовать как специфический человеческий ор-

ган [3, 8]. 

Н.А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое развитие 

уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к 

двум годам. Дальше начинается длительный процесс прилаживания друг к другу 

всех уровней построения движений [1]. 

Развитие мелкой моторики руки имеет значение в нескольких аспектах, 

определивших существующие направления научных исследований: 

1) в связи с развитием познавательных способностей; 

2) в связи с развитием речи; 

3) развитие собственных движений рук для осуществления предметных и 

орудийных действий, в том числе письма. 
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Развитие познавательных способностей в связи с развитием движений рук, 

особенно активно протекает в младенческом и раннем возрасте благодаря тому, 

что движения руки, обследующей различные предметы, является условием по-

знания ребенком предметного мира. Непосредственный практический контакт с 

предметами, действия с ними приводят к открытию все новых и новых свойств 

предметов и отношений между ними. 

С развитием мелкой моторики руки тесно связано развитие речи. Если вни-

мательно посмотреть на снимок головного мозга, то становиться ясно, что дви-

гательная речевая область расположена рядом с двигательной областью, являясь 

её частью. Около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция 

кисти руки, расположенная близко от речевой зоны. Тренировка тонких движе-

ний пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. 

Проведенные М.М. Кольцовой, Л.Ф. Фоминой исследования и наблюдения по-

казали, что степень развития движений пальцев совпадает со степенью развития 

речи у детей. Для определения уровня развития речи с детьми первых лет жизни 

провели такой эксперимент: просили ребенка показать один пальчик, два, три 

(«сделай вот так», – показывали, как надо делать). Дети, которым удается повто-

рить изолированные движения пальцами, хорошо говорят. И, наоборот, у плохо 

говорящих детей пальцы либо напряжены и сгибаются только все вместе, либо, 

напротив – вялые, ватные и не делают отдельных движений. Таким образом, пока 

движения пальцев не станут свободными, добиться развития речи у детей не уда-

ется [4]. 

Ранний возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Повышается активность ребенка, усиливается ее целена-

правленность; более разнообразными и координированными становятся движе-

ния, в том числе и мелкая моторика руки. 

Этот возраст характеризуется рядом новообразований, учет которых важен 

для дальнейшего развития ребенка. Так, с 2–3 лет происходят существенные из-

менения в характере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окру-
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жающими: взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом воз-

расте – предметно-действенное сотрудничество. Наиболее важное достижение 

этого возраста состоит в том, что действия ребенка приобретают целенаправлен-

ный характер. 

Ребёнок, нормально развивающийся в психомоторном отношении, прохо-

дит несколько этапов. Психомоторное развитие начинается с не специфической 

манипуляции с предметами и продолжается до разумной, осознанной деятельно-

сти, которая понимается как целенаправленное и планируемое восприятие и пре-

образование действительности с помощью действий. 

В развитии ребенка существуют периоды, когда его организм особенно чув-

ствителен к определенного рода воздействиям окружающей среды, когда малыш 

особенно восприимчив к усвоению какой-либо информации. Для развития речи 

этот период – возраст от полутора до трех лет. Именно тогда ребенок овладевает 

основными средствами языка, на котором осуществляется общение, у него за-

кладываются основы речевого поведения, формируется особое чувство языка. 

Закономерно, что лишь к трем годам жизни движения пальцев ребенка стано-

вятся похожи на движения пальцев рук взрослого человека. 

В первые годы жизни ребенок осваивает множество движений. Сначала его 

действия неловки, неумелы, негармоничны. Моторные навыки развиваются по-

степенно, и у каждого ребенка их формирование идёт своим темпом. Чтобы по-

мочь малышу лучше овладеть своими движениями, важно создать активную под-

готовительную среду, предложить разнообразные игры и упражнения, способ-

ствующие развитию координации и совершенствованию двигательных навыков. 

От рождения до двух лет ребенок постепенно учится сидеть, вставать и де-

лать первые шаги. Он начинает активно исследовать окружающий мир, брать в 

руки различные предметы, совершать простые действия. К примеру, в этот пе-

риод ребенок учится брать небольшие легкие предметы и класть их в коробку, 

рисовать мелком каракули, брать руками твердую пищу и класть ее в рот, стас-

кивать с себя носки или шапку. 
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В сознательную деятельность включается вторая сигнальная система – речь, 

которая совершенствует деятельность и развитие ребёнка (А.Р. Лурия, С.С. Ля-

пидевский, И.П. Павлов, И.М. Сеченов, и др.). Недостаточность двигательных 

средств, несформированность психомоторики в целом, равно как и различные 

нарушения речи, будут негативно сказываться на активности и характере обще-

ния и двигательного поведения человека, на возможностях осуществления мно-

гих видов деятельности, требующих определенного уровня моторного и рече-

вого развития [5, 6]. 

В возрасте от 2–3 лет происходят существенные изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды сужде-

ний об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых высказы-

ваниях. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, 

но и усваивать некоторые общепринятые представления о разновидностях этих 

свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они становятся об-

разцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых 

предметов. Резко возрастает любознательность детей. Преобладающей формой 

мышления становится наглядно-образное. Ребенок оказывается способным не 

только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

мебель). 

В этом же возрасте происходит дальнейшее совершенствование мелкомо-

торных функций рук ребенка, с которыми тесно взаимосвязаны процессы мыш-

ления. Достаточный уровень развитие мелкой моторики является важным пока-

зателем готовности ребенка к школьному обучению. Умение производить точ-

ные движения кистью и пальцами рук просто необходимо для овладения пись-

мом. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики 

руки, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. Поэтому работа по развитию мелкой моторики руки должна 
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начаться задолго до поступления в школу. Начинать эту работу нужно с самого 

раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж паль-

чиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой головного 

мозга. Педагоги и психологи рекомендуют начинать активную тренировку паль-

цев ребенка уже с десятимесячного возраста. Систематические упражнения по 

тренировке пальцев рук являются и средством повышения работоспособности 

коры головного мозга. 

Степень развития мелкой моторики руки у ребенка определяет самые важ-

ные для его будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в 

пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного мозга, отвечаю-

щие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их нервными 

окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие 

пальчики ребенка, исключительно важны для его умственного и психического 

развития. Мелкая моторика, сенсорика, координация движений – ключевые по-

нятия для периода раннего возраста. 

В раннем возрасте дети постепенно учатся класть предмет в определенное 

место. Если на предыдущем этапе ребенок преимущественно захватывал и дер-

жал предмет ладонью, то теперь он начинает активнее использовать пальцы. В 

это время он учится рисовать линии, круги, резать бумагу ножницами, снимать 

и надевать свободную одежду. 

То есть, развитие мелкой моторики (умения рук) у ребенка происходит по-

степенно и последовательно: сначала он учится дотягиваться до предмета и хва-

тать его, а потом манипулировать им. Важную роль в этом процессе играет ко-

ординация движений глаз и руки, а также действий обеих рук. 

Овладение относительно тонкими действиями рук происходит в процессе 

развития кинестетического чувства – положения и перемещения тела в простран-

стве, т. е. в процессе формирования зрительно-тактильно-кинестетических свя-

зей. После формирования этих связей движения руки начинают в большей сте-

пени выполняться под контролем зрения, теперь уже вид предмета – это стимул 

движений рук по направлению к нему. 
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Среди других двигательных функций движения пальцев рук имеют особое 

значение, так как оказывают огромное влияние на развитие высшей нервной де-

ятельности ребенка. Однако прежде чем рука ребенка начинает в своих дей-

ствиях походить на руку взрослого человека, проходит довольно значительное 

время. 

По мнению педагогов и психологов, можно выделить следующие норматив-

ные требования по развитию мелкой моторики у дошкольников от 2 до 3 лет: 

стучит одним предметом о другой; берёт крошку хлеба большим и указательным 

пальцами; рисует и черкает на листе бумаги; вытаскивает крошку из прозрачной 

банки; строит (копирует) мостик из 3-х кубиков; строит башню из 4-х кубиков; 

перерисовывает крестик; рисует вертикальную линию (ошибка до 300); перери-

совывает квадрат; перерисовывает круг; рисует человечка(3–5 элементов) [7]. 

Если большая часть навыков им усвоена, можно сделать вывод о том, что 

развитие мышления и двигательных способностей рук ребёнка проходит нор-

мально. Если задержка (или опережение) происходит частично и только по од-

ному или двум показателям, то можно сделать заключение о негармоничном раз-

витии у ребёнка функций мышления и мелкой моторики. Если же большая часть 

нормативных навыков ребёнком ещё не усвоена, то может идти речь об общем 

отставании в развитии мышления и мелкой моторики в той или иной степени. 

Таким образом, в целом проблема повышения эффективности комплексной 

медико-психолого-педагогической работы по развитию мелкой моторики руки и 

координации движений пальцев рук детей раннего возраста не теряет своей ак-

туальности. Замечательный педагог В.А. Сухомлинский (1978) писал, что истоки 

способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев, от них, образно го-

воря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. 

Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем 

тоньше взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом), тем слож-

нее движения необходимые для этого взаимодействия, тем ярче творческая сти-

хия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 
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