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В последнее время современные родители 

часто слышат о мелкой моторике и 

необходимости еѐ развивать. Что же такое 

мелкая моторика и почему она так важна? 

Мелкая моторика — способность выполнять 

мелкие и точные движения кистями и пальцами 

рук и ног в результате скоординированных 

действий важнейших систем: нервной, 

мышечной и костной. Относительно моторики 

кистей и пальцев рук часто применяют термин 

ловкость. 

 К области мелкой моторики относится большое количество разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких 

движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

Специалисты в области детской психологии, логопедии уже давно установили, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени развития тонкой моторики руки. Если движения пальцев развиваются «по 

плану», то и развитие речи также в пределах нормы. Если же развитие пальцев 

отстаѐт, отстаѐт и развитие речи. 

Почему же две эти составляющие так взаимосвязаны? Дело в том, что наши 

предки общались  при помощи жестов, добавляя постепенно возгласы, выкрики. 

Движения пальцев постепенно совершенствовались. В связи с этим происходило 

увеличение площади двигательной проекции кисти руки в мозге человека. Речь 

развивалась параллельно. Примерно так же развивается речь и мелкая моторика у 

ребѐнка, то есть сначала начинают развиваться движения пальцев рук, когда же 

они достигают достаточной тонкости, начинается развитие словесной речи. 

Развитие движений пальцев рук как бы подготавливает почву для последующего 

формирования речи.  

Учѐные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина проекции кисти 

руки и еѐ близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть руки как 

«орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. В связи с этим, было 

выдвинуто предположение о существенном влиянии тонких движений пальцев на 

формирование и развитие речевой функции ребѐнка. Поэтому, чтобы научить 

малыша говорить, необходимо не только тренировать его артикуляционный 

аппарат, но и развивать движения пальцев рук, или мелкую моторику.  

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, 

как внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

http://www.enter.ru/reg/14974/product/furniture/toris-osnovanie-praym-5-t-200-80
http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/kist-heritage-jr-010449-2040505000387
http://www.wildberries.ru/catalog/1001459/detail.aspx


Развитие навыков мелкой моторики важно ещѐ и потому, что вся дальнейшая 

жизнь ребѐнка потребует использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а 

также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него развиты память, внимание, связная речь. И эту 

работу нужно начинать с раннего возраста. 

Слушая чужую речь, ребѐнок получает возможность звукоподражания, а в 

процессе звукоподражания он учится артикулировать слоги. 

Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры-

потешки. Недаром из поколения в поколение передаются забавные народные 

потешки, пальчиковые игры, такие как: 

- «Сорока-сорока...», 

- «Ладушки-ладушки...», 

- «Идѐт коза рогатая...»,  

- «Пальчик-мальчик, где ты был?», 

- «Этот пальчик дедушка...» и другие. 

Игры с пальчиками создают благоприятный 

эмоциональный фон, развивают умение подражать 

взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую 

активность ребѐнка. 

Если ребѐнок, выполняя упражнения, сопровождает их короткими 

стихотворными строчками, то его речь становится более чѐткой, ритмичной, 

яркой. 

Упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики ребѐнка, 

важных для умственного и психического развития. Важной частью являются 

«пальчиковые игры» и игры «Расскажи стихи руками». Они увлекательны и 

способствуют развитию речи, творческой деятельности. В ходе «пальчиковых 

игр» дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

«Пальчиковые игры», игры «Расскажи стихи руками» - это инсценировка каких-

либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры требуют 

участия обеих рук, что даѐт возможность детям ориентироваться в понятиях: 

«вправо», «влево», «вверх», «вниз». Эти упражнения направлены на улучшение 

подвижности пальцев, развитие их силы и гибкости и, как следствие, улучшение 

почерка. Так же эти игры позволяют детям 

раскрепоститься, почувствовать себя 

уверенными, способствуют налаживанию 

доверительных отношений с взрослыми. 

 

 

 

 



 

Методика проведения этих игр. 
Сначала взрослый читает стихотворение, затем читает ещѐ раз и одновременно 

выполняет движения, потом взрослый ещѐ раз читает стихотворение и показывает 

его вместе с детьми. 

 

 
 

Когда дети поймут принцип игры, они сами начнут выдумывать движения - это 

необходимо поощрять. Следующие стихотворения, прочитав один раз, можно 

предложить изобразить самим детям, что обычно вызывает бурю восторга и море 

фантазии. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Дети с плохо развитой ручной моторикой 

неловко держат ложку, карандаш, не могут застѐгивать пуговицы, шнуровать 

ботинки. Им трудно работать с мелким конструктором и другими мелкими 

предметами. 



В этом случае очень хорошо зарекомендовала 

себя разнообразная предметная деятельность: 

- застѐгивание и расстѐгивание пуговиц; 

- всевозможные шнуровки; 

- нанизывание колец на тесьму; 

- игры с мозаикой; 

- игры с конструктором (чем старше ребѐнок, 

тем мельче должны быть детали конструктора); 

- сортировка круп, зѐрен (гречка, горох, фасоль 

бобы). 

плетение; 

- лепка (из пластилина, глины); 

- нанизывание на нитку бусин, бисероплетение; 

- вырезание из бумаги и картона; 

- вырисовывание различных узоров. 

 

Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у детей являются 

развивающие игрушки: 

 Игрушки-шнуровки - дают 

возможность придумать множество игр. 

 Деревянные пирамидки - помогают 

развивать мелкую моторику, логическое 

мышление. Освоение новых форм, размеров, 

цвета. Пирамидка, изготовленная из дерева, 

несѐт в себе положительную энергию, 

приятно держать в руках, всегда тѐплая на 

ощупь. 

 Кубики - развитие не только мелкой 

моторики и пространственного мышления, но и развитие внимания и логики. 

 Конструкторы - развивают пространственное мышление, моторику, 

творческие способности. 

 Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой моторки рук, 

самостоятельности, внимания, цветового восприятия предмета, логического и 

ассоциативного мышления. 

 Фигурки на магнитах - развивают мелкую моторику, координацию 

движений, пространственного мышления. 

 Пазлы - развитие внимания, 

сообразительности, логического 

мышления, координированной работы глаз 

и кистей рук. 

 Мозаика - способствует развитию 

мелкой моторики, сообразительности и 

творческих способностей ребѐнка. 
 



Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики, очень 

много. При желании, особенно, если подключить фантазию и воображение, 

придумывать их можно бесконечно. И главное здесь — учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребѐнка, его возраст, настроение, желание 

и возможности. Умелыми пальцы станут не сразу. Игры и упражнения, 

пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого раннего возраста, 

помогают детям уверенно держать карандаш и ручку, самостоятельно заплетать 

косички и шнуровать ботинки, строить из мелких деталей конструктора, лепить из 

глины и пластилина и т.д. Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то 

будут развиваться речь и мышление ребѐнка, отпадут проблемы обучения не 

только в первом классе, но в дальнейшем. 

Умелыми пальцы становятся не сразу. 

Главное помнить золотое правило: игры и 

упражнения, пальчиковые разминки 

должны проводиться систематически. 

 

 


