
"Для чего нужно развивать мелкую моторику?"
Под термином мелкая моторика понимаются координационные движения мелких мышц пальцев и

кистей  рук.  Они  важны  не  только  для  выполнения  различных  повседневных  действий,  но  и  для

стимуляции развития детского мозга. 

Наряду с развитием мелкой моторики развиваются память, внимание, а также речь. 

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая моторика отражает то, как

развивается  ваш малыш, свидетельствует о его интеллектуальных способностях.  От того,  насколько

ловко  научится  ребенок  управлять  своими  пальчиками  в  самом  раннем  возрасте,  зависит  его

дальнейшее развитие. 

Вся история развития человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. Первой

формой общения первобытных людей были жесты. Особенно велика была роль руки. Указывающее,

очерчивающее,  оборонительное и другие движения руки лежали в  основе того первичного языка,  с

помощью которого люди изъяснялись. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь. 

О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно давно. Талантливые люди из

народа бессознательно понимали это. Играя с маленькими, еще не говорящими  детьми, сопровождали

слова  песни,  игры  движениями  пальцев  ребенка,  отсюда  появились  известные  всем  «Ладушки»,

«Сорока-ворона» и т.д.

Большое  стимулирующее  влияние  функции  руки  отмечают  все  специалисты,  изучающие

деятельность мозга, психику детей. 

Выдающийся русский просветитель Н.И. Новиков еще в 1782 году утверждал, что «натуральное

пробуждение к действию над вещами у детей есть основное средство не только для получения знаний

об этих вещах, но и для всего умственного развития». 

И.П. Павлов внес большую ясность в этот вопрос. Он придавал тактильным ощущениям большое

значение,  ибо  они  несут  в  речевой  центр,  в  его  двигательную  часть,  дополнительную  энергию,

способствующую его формированию. Чем совершеннее кора мозга, тем совершеннее речь, а значит, и

мышление. 

Эта концепция лежит в основе современных теорий, разрабатываемых учеными. В коре головного

мозга речевая область расположена совсем рядом с двигательной. Она является, собственно, ее частью.

Передняя центральная извилина мозга – это так называемая двигательная проекционная зона, отсюда

идут  приказы  сделать  то  или  иное  движение.  Около  трети  всей  площади  двигательной  проекции

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

величина  проекции  кисти  руки,  близость  моторной  и  речевой  зон  навели  ученых  на  мысль,  что

тренировка тонкой (мелкой) моторики пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной

речи ребенка. 

Формирование  устной  речи  ребенка  начинается  тогда,  когда  движения  пальцев  рук достигают

достаточной точности.  Другими словами, формирование речи совершается под влиянием импульсов,

идущих от рук. Это важно и при своевременном речевом развитии, и – особенно – в тех случаях, когда

это  развитие  нарушено.  Кроме  того,  доказано,  что  и  мысль,  и  глаз  ребенка  двигаются  с  той  же



скоростью, что и рука. Значит, систематические упражнения по тренировке движений пальцев являются

мощным  средством  повышения  работоспособности  головного  мозга.  Результаты  исследований

показывают, что уровень развития речи у детей всегда находится в прямой зависимости от степени

развития тонких движений пальцев рук. Несовершенство тонкой двигательной координации кистей и

пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом других учебных и трудовых навыков. Психологи

утверждают,  что  упражнения  для  пальцев  рук  развивают  мыслительную  деятельность,  память  и

внимание ребенка. 

Развитию  тонких  движений  руки  способствуют  физические  упражнения,  основанные  на

хватательных движениях и развивающие силу кисти. Замечено, что дети, занимающиеся на домашнем

министадионе, увереннее владеют карандашом и ручкой, чем их сверстники, не увлекающиеся такими

упражнениями. Лазание, переходы со снаряда на снаряд, раскачивание на лиане, занятия на трапеции и

т.д. способствуют развитию точности движений рук, учат дозировать усилия.

Забота о здоровье ребенка имеет огромное значение для правильного и своевременного развития

движений руки. Проведение закаливающих процедур, соблюдение гигиенических требований к одежде,

к микроклимату помещения, где ребенок проводит большую часть времени, соблюдение режима сна и

бодрствования способствуют укреплению здоровья ребенка, являются действенной профилактической

мерой  против  перенапряжения  нервной  системы,  обеспечивают  хороший  эмоциональный  настрой,

помогая прочно и быстро усваивать новые умения и навыки. 

Вся  жизнь  ребенка  должна  быть  организована  таким  образом,  чтобы  в  его  повседневной

деятельности развивались точность движений руки, ловкость пальцев, сила кисти, т.е. качества, которые

позже будут необходимы для успешного обучения письму.

                           Комплекс мер, способствующих развитию движений рук.

 Работа по развитию движения рук должна проводится регулярно, только тогда будет достигнут 

наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не допускайте скуки 

и переутомления.

 Чем можно заниматься с малышами, чтобы развить ручную умелость?

 Запускать пальцами мелкие волчки.

 Лепить из  пластилина.

 Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусины.

 Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на собственный палец (колечко, 

спираль).

 Наматывать нитки на катушку, клубок.

 Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре.

 Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить механические 

игрушки ключиками.

 Закручивать шурупы, гайки.

 Игры с конструктором, мозаикой, кубиками.

 Складывание матрешек.



 Игра с вкладышами.

 Рисование в воздухе, на снегу, на песке, на стекле.

 Игры с песком, водой.

 Рисовать, раскрашивать.

 Резать ножницами.

 Шнуровки.

 Пальчиковые игры.

 Игры с прищепками.

 Игры с крупой, орехами.

 Штриховки.

 Конструирование из бумаги.

 Обводить контуры.


