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Аннотация: статья посвящена проблеме развития мелкой моторики у де-

тей 6-7 лет с ЗПР. Рассмотрена взаимосвязь между уровнем развития мелкой 

моторики и психическим и речевым развитием детей. Показана важная роль 

мелкой моторики в общем развитии ребенка. Отдельно рассматривается важ-

ность развития мелкой моторики детей с задержкой психического развития, 

описываются их характерные черты.  
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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. К об-

ласти мелкой моторики относится большое количество разнообразных движе-

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

жений, от которых, например, зависит почерк человека. С анатомической точки 

зрения, около трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга 

занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. 

Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой мото-

рики. Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена иссле-

дователями Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей 

можно назвать А.В. Антакову-Фомину, М.И. Кольцову, Е.И. Исенину.  
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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. Важная особенность психического развития дошкольника со-

стоит в том, что приобретаемые им знания, действия, способности имеют боль-

шое значение для его будущего развития, в том числе и успешного обучения в 

школе. Формирование готовности к обучению в школе является важной задачей 

всей воспитательной работы с дошкольниками, направленной на их всесторон-

нее развитие – физическое, умственное, нравственное, эстетическое. Следует от-

метить, что уровень готовности к обучению в школе детей, воспитывающихся в 

одинаковых условиях дошкольного учреждения, оказывается неодинаковым.  

В последнее время среди общего числа дошкольников ярко выделяется ка-

тегория детей, характеризующихся недостаточным уровнем так называемой 

школьной зрелости. Среди них особенно выделяются дети с задержкой психиче-

ского развития. В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошколь-

ников с задержкой психического развития уделяется значительное внимание, как 

в сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией увеличения количе-

ства детей с проблемами в развитии. Задержка психического развития – это по-

граничная форма интеллектуальной недостаточности, личная незрелость, негру-

бое нарушение познавательной сферы, синдром временного отставания психики 

в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональ-

ных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный темп развития. Термин 

«задержка» подчеркивает временной (несоответствие уровня психического раз-

вития паспортному возрасту ребенка) и вместе с тем временный характер самого 

отставания, которое преодолевается с возрастом, и тем успешнее, чем раньше 

создаются специальные условия для обучения и воспитания ребенка. ЗПР прояв-

ляется в несоответствии интеллектуальных возможностей ребенка его возрасту.  
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Психолого-педагогические наблюдения за шести-семи летними детьми с за-

держкой психического развития и их клиническое изучение (В.А. Авотиньш, 

У.В. Ульенкова, В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, С.Г. Шевченко, Г.М. Капу-

стина, Н.Ю. Борякова и др.) выявили ряд особенностей психического развития 

таких детей. Наиболее характерными особенностями детей с ЗПР являются сни-

жение работоспособности и повышенная истощаемость; неустойчивость внима-

ния и своеобразное поведение; недостаточная продуктивность произвольной па-

мяти; более низкий уровень развития восприятия; нарушение двигательных спо-

собностей; отставание в развитии всех форм мышления; дефекты звукопроизно-

шения; бедный словарный запас; низкий навык самоконтроля; незрелость эмо-

ционально-волевой сферы; ограниченный запас общих сведений и представле-

ний; трудности в счете, решении задач; неудовлетворительный навык каллигра-

фии. У детей с ЗПР наблюдаются отклонения в развитии двигательной сферы, 

нарушение произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и скоор-

динированность непроизвольных движений, трудности переключения и автома-

тизации. Сенсомоторное развитие идет с запозданием, поэтому у них вовремя не 

формируются адекватные реакции на поступающие воздействия. 
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