
Развитие мелкой моторики у дошкольников 

В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарования детей - 

на кончиках их пальцев, от них, образно говоря, 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 сложнее движения необходимые 

для этого взаимодействия, тем ярче творческая стихия детского разума, чем 

больше мастерства в детской руке, тем ребенок умнее. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Ученые, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей отмечают большое стимулирующее значение 

функции руки. Сотрудники Института физиологии детей и подростков АНН 

установили, что уровень развития речи находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Известный исследователь детской речи М. М. Кольцова пишет: 

"Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества оказались 

тесно связанными с речевой функцией". Первой формой общения первобытных 

людей были жесты, особенно велика здесь была роль руки. Именно руки дали 

возможность развивать путем жестов тот первичный язык, с помощью которого 

проходило общение первобытных людей. Развитие функции руки и речи шло 

параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 

слогов. Все последующее совершенствование речевых реакций стоит в прямой 

зависимости от степени тренировки движений пальцев рук. 

Таким образом, "есть основания рассматривать кисть руки, как орган 
речи - такой же, как артикуляционный аппарат. С этой точки зрения проекция 

руки, есть еще одна речевая зона мозга". 

М. М. Кольцова пришла к заключению, что формирование речевых 

областей совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук, а 

точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстает, то задерживается 

и речевое развитие, хотя общая моторика при этом может быть нормальной и 

даже выше нормы. 

Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путем тренировки 

движений пальцев рук, а это в свою очередь подготовка руки ребенка к письму. 

Письмо - это сложный навык, включающий выполнение тонких 

координированных движений руки. Техника письма требует слаженной 

работы мелких мышц кисти и всей руки, также хорошо развитого 

зрительного восприятия и произвольного внимания. Подготовка к письму 

является одним из самых сложных этапов подготовки ребенка к 

систематическому обучению. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей 5-6 лет слабо развиты 

мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не закончено 

окостенение запястий и фаланг пальцев. Зрительные и двигательные 

анализаторы, которые непосредственно участвуют в восприятии и 



воспроизведении букв и их элементов находятся на разной стадии развития. У 

детей 5-6 лет недостаточно сформирована способность к оценке 

пространственных различий, от которых зависит полнота и точность 

восприятия и воспроизведения форм букв. Кроме того, дети с трудом 

ориентируются в таких необходимых при письме пространственных 

характеристиках, как правая и левая сторона, верх - низ, ближе - дальше, под - 

над, около – внутри и другие. 

У большинства детей пальцы мало подвижны, движения их отличаются 

неточностью или несогласованностью. Многие пятилетние дети держат ложку в 

кулаке, с трудом правильно берут кисточку, карандаш, ножницы, иногда не 

могут расстегнуть и застегнуть пуговицы, зашнуровать ботинки... Именно к 6 - 

7 годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного 

мозга, развитие мелких мышц кисти. 

 

Игры для развития мелкой моторики: 

 Пальчиковые игры со стихами, скороговорками 

 Физкультминутки, пальчиковая гимнастика 

 Самомассаж пальчиков, массаж шипованными мячиками 

 Пальчиковый театр. Театр теней. 
 Рисование красками различными способами: кистью, пальцем, свечей, 

зубной щѐткой и т.д. 

 Лепка с использованием природного материала: семян яблок, дыни, 

арбуза, кабачков, гороха, камешков, ракушек и т.д. 

 Аппликация (мозаичная, обрыванием, из палочек). 

 Конструирование из бумаги - оригами. 
 Различные виды ручного труда: шитьѐ, вышивание, нанизывание бус из 

бумаги, семян, бисера и т.д. 

 Раскрашивание, дорисовывание. 

 Рисование по трафаретам. 
 Рисование по фигурным линейкам. 

 Штриховка, обводка и другое. 



 


