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Добрый вечер, уважаемые родители! 

Сегодня мы затронем очень важную тему, которая непосредственно связана 

с развитием и полноценным становлением психологических функций детей – 

это развитие мелкой моторики. 

Мы часто слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое? Мелкой 

моторикой называется способность детей выполнять точные и мелкие движения 

пальцами и кистями ног и рук в результате скоординированности действий самых 

важных систем: костной, мышечной и нервной. Относительно мелкой моторики 

пальцев рук и кистей часто употребляют определение «ловкость». В сферу мелкой 

моторики входит большое количество разных движений: от самых не сложных жестов, 

таких, как захват игрушки, до весьма непростых движений, таких, как рисовать и 

писать. В общем развитии ребенка мелкая моторика играет важную роль, и 

она развивается с рождения малыша. 

Почему именно данная тема рассматривается сегодня нами, ведь помимо мелкой 

моторики есть более глобальные и серьезные вопросы, которые стоило бы затронуть? 

Но ответ прост. Совсем недавно в Японии, стране передовой по части разных новшеств, 

был отмечен следующий парадокс. Дети, усаживаемые за компьютер в раннем возрасте 

и овладевающие письмом с помощью клавиатуры, перестали… разговаривать. 

Разбираясь в причинах происходящего, напуганные всерьез ученые                            

выяснили – все дело в том, что, пользуясь клавиатурой, а не                                                       

обычными ручкой - карандашом при письме, ее воздействие приходится                                             

на точки руки, не имеющие связи с головным мозгом, не 

стимулирующие развитие определенных мозговых зон. А ведь именно от этих зон и 

зависит своевременное и правильное формирование и развитие речевых функций. Вот 

почему в последнее время развитию мелкой (тонкой) моторики педагоги и психологи 

уделяют все большее значение. 

 

Развитие мелкой моторики - это постепенный процесс, он индивидуален для 

каждого малыша и у каждого ребенка проходит по-разному. В начале жизненного пути 

движения детей негармоничные, неумелы и неловкие, но со временем мелкая моторика 



ребенка развивается, и он приобретает различные полезные навыки и умения. Если 

родители хотят, чтобы мелкая моторика малыша развивалась быстрее и успешнее, они 

должны заниматься с ним развивающими играми, которые помогут совершенствованию 

мелкой моторики ребенка. 

И мы в группе в свободной деятельности детей большое внимание уделяем 

развитию мелкой моторики рук. У нас есть много различных развивающих пособий, все 

вы их можете видеть в уголке дидактических игр, дети могут взять их в любое время и 

заниматься — это различного вида вкладыши, пирамидки, мозаики, кубики, пазлы и 

т.д., в свободном доступе есть всегда карандаши, листы для рисования, разнообразные 

раскраски. 

Но сегодня мне бы хотелось поговорить о пособиях и играх и их применении в 

нашей работе при развитии мелкой моторики рук. 

• Первый вид деятельности, который способствует развитию моторики – это 

шнуровка. Манипуляции со шнурками можно осуществлять как с обычными 

предметами одежды, так и с игрушками. 

• Здесь не лишним будет упомянуть о застегивании пуговиц (размер пуговиц 

стоит выбирать, отталкиваясь от навыков ребенка). Важно отметить, что 

родители, желающие, чтобы их ребенок развивал мелкую моторику, не должны 

помогать ребенку одеваться, застегиваться, шнуровать ботинки. А уже тем более 

делать это за него. Разумеется, когда ребенок собирается сам, это требует гораздо 

больше времени. Но, зато, это послужит благому делу. 

• "Прищепки" — развиваем мелкую моторику рук, глазомер, речь; учим 

основные цвета 

• "Сенсорная клавиатура" — развиваем моторику рук, речь, учим цвета, 

формы 

• "Кто в яичке спрятался?" — развиваем моторику рук, речь, познавательные 

способности 

• "Веселые мячики" — массажируем ладошки, пальчики; развиваем мелкую 

моторику рук 

• "Пересыпаем зерно" — развиваем мелкую моторику рук, глазомер 



• "Рисование на манке" — развиваем мелкую моторику рук, речь, творческие 

способности, аккуратность 

Развитию мелкой моторики рук очень хорошо способствует художественная 

деятельность детей. Мы стараемся использовать в работе много различных творческих 

приемов — рисуем пальчиком, ватными палочками, кисточками, трех и 

шестигранными, а также толстыми и тонкими карандашами, используем специальные 

досочки для рисования и печатанья. Хороши в рисовании восковые мелки, причем когда 

они ломаются на маленькие кусочки — это тоже польза для пальчиков и не торопитесь 

их выбрасывать, ребенку приходится брать их щепоткой, при этом формируется 

правильный пальчиковый захват карандаша, ручки. 

Детишки любят работать с различными трафаретами, дополнительными 

альбомами, обводить свои ладошки, раскрашивать. 

В прошлом веке знаменитая сегодня Мария Монтессори заметила связь между 

развитием тонких движений руки и речью детей. Она заключила, что если с речью не 

все в порядке, в этом наверняка виновата мелкая моторика. Уже позже биологами было 

установлено, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. И, если мы развиваем мелкую моторику, то 

тем самым активизируем и соседние зоны мозга, отвечающие за речь. Вот почему 

психологи и детские педагоги так настойчиво советуют родителям детей почаще играть 

в игры развивающие мелкую моторику рук. 

  

 

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно, только тогда 

будет достигнут наибольший эффект от упражнений для развития мелкой моторики 

рук. Задания должны приносить ребенку радость, не допускайте скуки и 

переутомления. А теперь не только словестно познакомимся с данной темой, но и 

практически освоим некоторые игры и упражнения, которые помогут организовать 

интересное общение с ребенком дома, развить мелкую моторику дошкольников. 
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При условии участия в этих играх всех членов семьи, они могут улучшить 

внутрисемейные отношения, сплотить семью, а также в игровой форме будут 

способствовать развитию памяти, внимания, мышления, речи, творческих способностей 

малыша и координации движений пальцев рук детей. Сегодня наших детей мало чем 

можно удивить, а тем более занять чем - то надолго. 

 


