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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы развития мелкой мото-

рики детей дошкольного возраста. Обосновывается необходимость развития 

моторики кистей рук детей, описывается влияние уровня развития моторики 

на общее развитие ребенка. Автор статьи делится педагогическим опытом ра-

боты с детьми по развитию мелкой моторики, раскрываются формы и методы 

работы с детьми. 
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Мелкая моторика представляет собой скоординированную работу мышеч-

ной, костной и нервной систем организма. Мелкая моторика включает в себя се-

рию разнообразных движений, начиная с примитивных жестов до мельчайших 

движений, которые способствуют формированию почерка ребенка. Ведущей це-

лью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника качеств, не-

обходимых для овладения учебной деятельностью, – любознательности, иници-

ативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ре-

бенка и др. тем самым выполняется требования ФГОС. 

В настоящее время, в связи с введением Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), проис-

ходит переориентировка целей начального образования. Одними из приоритет-

ных задач является обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, а также совершенствование и развитие регулятивных и познаватель-

ных учебных действий обучающихся. 
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Последние исследования нейробиологов и психологов установили, что про-

екцией двигательной коры головного мозга является треть кисти руки, располо-

женная близко с речевой зоной. Следовательно, выстраивается зависимость 

между развитием мелкой моторики, речью, мыслительными операциями. А.Н. 

Соколов в своих исследованиях доказал, что задержка артикуляции младших 

школьников в процессе умственной работы вызывает серьезные нарушения в по-

нимании текста, что влечет за собой проблемы в успеваемости. Поэтому, одним 

из направлений, реализующих задачи ФГОС, является развитие мелкой мото-

рики. Анализ последних исследований по данной проблеме показал, что из-за 

отсутствия единообразных правил подготовки детей к школе наблюдается сла-

бое развитие мелкой моторики, устной речи, при условии владения первокласс-

никами навыками чтения и письма в начале учебного года. Особое внимание 

необходимо уделить развитию всех мыслительных процессов и операций: ана-

лиза, синтеза, обобщения, классификации, индукции, дедукции и т. д. А также 

уделить внимание памяти, устной речи, что напрямую связано с развитием мел-

кой моторики. Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

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

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

мозга. Ребенок постепенно осваивает знания, способы деятельности, в возрасте 

от года до 3 лет ребенок начинает усваивать существующие в обществе способы 

употребления различных предметов. Вначале он приучается использовать по 

назначению предметы быта: одежду, ложку, чашку, совок, лопатку, карандаш и 

т. п. Это длительный беспрерывный процесс, в ходе которого ребенок познает 

мир, начинает с ним общаться, набирается ловкости и даже начинает говорить. 

Мелкая моторика представляет собой скоординированную работу мышеч-

ной, костной и нервной систем организма. Мелкая моторика включает в себя се-

рию разнообразных движений, начиная с примитивных жестов (например, захват 

различных предметов) до мельчайших движений, которые способствуют форми-

рованию почерка ребенка. 
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В связи с введением четырёхлетней школы многие дети становятся школь-

никами уже с 6,5 лет. Этот период характеризуется активным физическим и пси-

хологическим развитием: происходит совершенствование работы головного 

мозга и нервной системы. «Рука начинает отставать» от умственного развития 

ребёнка. Поэтому необходимость развития моторики рук обусловлена тесным 

взаимодействием ручной и речевой моторики. Совершенствование ручной мото-

рики способствует активизации моторно-речевых зон головного мозга и вслед-

ствие чего идет развитие речевой функции. От совершенствования мелкой мото-

рики будет зависеть и успешная адаптация ребенка в школе, и общее развитие в 

целом. Анализ и синтез при обработке информации в центральной нервной си-

стеме обеспечивает сознательный отбор наиболее отточенных моторных функ-

ций. Ребенок осознает, что при улучшении моторных функций он чувствует себя 

более комфортно в любой ситуации, в любой среде. 

Уровень развития мелкой моторики формируется в результате длительной 

системы упражнений, поэтому необходимо на каждом занятии подбирать ком-

плекс, способствующий развитию мышц рук. 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОУ на сегодняшний 

день стоит особо актуально. Это связано с введением нового Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (ФГОС) к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного образования. Понятие предметно-раз-

вивающая среда определяется как «система материальных объектов деятельно-

сти ребенка, функционально моделирующая содержание его физического и ду-

ховного развития. В такой среде возможно одновременное включение в актив-

ную коммуникативно-речевую и познавательно-творческую деятельность, как 

отдельных воспитанников, так и всех детей группы. 

Требования ФГОС к развивающей предметно-развивающей среде: 

1. Предметно-развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала. 
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2. Доступность среды, что предполагает: 

а) доступность для воспитанников всех помещений организации, где осу-

ществляется образовательный процесс; 

б) свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, посо-

биям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Важно иметь большое количество «подручных» материалов (веревок, коро-

бочек, проволочек, колес, ленточек), которые творчески используются для реше-

ния различных игровых проблем. При этом очень важно, чтобы предметы и иг-

рушки, которыми будет манипулировать и действовать ребенок, на первом этапе 

освоения данной среды были не просто объектами его внимания, а средством 

общения со взрослыми. Для этого все предметные действия детей и их простран-

ственно-временные «переживания» обязательно сопровождаются речевым ком-

ментарием (например: «Я залезаю под стол, я лезу на стул и т. п.). Используются 

несколько основных методических приемов обыгрывания среды, которые имеют 

прямой развивающий и обучающий эффект: 

 показ предмета и его называние; 

 показ действий с предметами и их называние; 

 предоставление ребенку свободы выбора действий и экспериментирова-

ние. 

Создавая предметно-развивающую среду необходимо помнить: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитываю-

щую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельно-

сти ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда 

должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст де-

тей.  
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4. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учи-

тывать закономерности психического развития, показатели их здоровья, психо-

физиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого 

развития, а также показатели эмоционально-потребностной сферы.  

5. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными то-

нами. 

6. При создании развивающего пространства в групповом помещении необ-

ходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.  

7. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от 

возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образова-

ния существенно способствует обеспечению преемственности и перспективно-

сти повышения качества образования в целостной системе образования. Обучать 

деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение мотивирован-

ным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, в 

том числе средства, ее достижения, помогать ребенку сформировать у себя уме-

ния контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

В нашей группе используются разнообразные приемы: совместное выпол-

нение движений взрослого и ребенка; показ упражнения с помощью игрушки; 

внесение и обыгрывание самодельных пособий, использование художественного 

слова, подбирались игры соответственно возрасту и возможностям. Варианты 

игр были неоднократно проиграны с детьми сначала индивидуально, а затем по 

подгруппам, чтобы убедиться в их доступности.  

Важно побуждать детей в различных играх выполнять самые разные дей-

ствия и с разнообразными предметами. Это могут быть предметы повседневного 

обихода, природные объекты (песок, вода, камешки). Ребенок, разбирая и соби-

рая кубы-вкладыши, пирамидки, матрешки, проталкивая малые предметы в со-

ответствующие отверстия коробок, подбирая крышки к коробкам разной формы 

и величины ребенок, учится замечать физические свойства и качества предметов. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

6 Педагогика и психология: актуальные вопросы теории и практики 

Можно использовать мозаику, палочки, геометрические фигуры разной вели-

чины и цвета.  

Куб-сортёр – замечательная игрушка для раннего развития крохи – ребёнок 

учится подбирать фигурки по форме и вставлять их в соответствующие отвер-

стия. Лепка – замечательное занятие для детей любого возраста. Лепить можно 

из чего угодно: из пластилина, глины, специальной массы для лепки, из теста. 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть даны для работы дома. 

Перемотка ниток; завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на ве-

ревке; собирание разрезных картинок; застегивание и расстегивание пуговиц, 

кнопок, крючков; завинчивание и развинчивание крышек, банок, пузырьков; раз-

бор круп (горох, гречка, рис) и так далее. 

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. Игры и упражнения, пальчиковые разминки, 

проводимые систематически с самого раннего возраста, помогают детям уве-

ренно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать косички и шнуро-

вать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из глины и пла-

стилина и т. д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут раз-

виваться речь и мышление ребенка, поэтому ведущей целью подготовки к школе 

должно быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладе-

ния учебной деятельностью, – любознательности, инициативности, самостоя-

тельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др. тем са-

мым выполняется требования ФГОС.  
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