
Значение развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста. 

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна? 

Ученые 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 ее 

близость к моторной зоне дают основание рассматривать кисть 

руки как «орган речи», такой же, как артикуляционный аппарат. 

Поэтому было выдвинуто предположение о существенном влиянии 

тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Значит, 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. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных  

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

бытовых  и учебных действий. Обычно ребенок, имеющий высокий 

уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у 

него достаточно хорошо развиты память, мышление, внимание, 

связная речь. 

У детей с задержкой речевого развития наблюдается плохая 

координация мелкой моторики рук. Плохая моторика пальцев рук 

дает низкие результаты при выполнении заданий: обвести фигуру, 

нарисовать, провести линии, написать буквы. Неподготовленность 

к письму может привести к негативному отношению к учебе. 

Поэтому важно развивать мелкую моторику рук. 



Игры и упражнения на развитие мелкой моторики.  

- Обведение любых вкладышей из серии «рамки и вкладыши 

Монтессори», различных предметов. Очень полезно их 

заштриховывать. Каждую фигурку следует штриховать под разным 

углом наклона и с различной степенью густоты линий. 

 

- Можно нарисовать на листе силуэт машины, человека, дома, 

снежинки и.т.п. Попросите ребенка вырезать его по контуру и 

раскрасить. Очень полезно использовать разные раскраски. 

 

- Как можно чаще рисуйте ребенку всевозможные лабиринты. 

Пусть пройдет по ним карандашом. Задание лучше давать в 

игровой форме. Например, «Этот лабиринт в замке Снежной 

Королевы, он изо льда. Герда должна пройти по нему, не касаясь 

стенок, иначе она замерзнет». 

 

- Отлично развивают руку игры-шнуровки, плетения. Нанизывать 

можно пуговицы, бусы, сушки, макароны и.т.п. 

 

- Игры с разными мозаиками и конструкторами просто неоценимы 

в развитии мелкой моторики. 

 

 - Не следует забывать про занятия лепкой и аппликацией. Лепить 

можно не только из пластилина, но из соленого теста. 

 

- Интересны для детей игры с различными предметами: с 

прищепками, счетными палочками, грецкими орехами, крупами.  

Из счетных палочек ребенок может выложить домик, кораблик, 

елочку и.т.д. 



Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько 

бельевых прищепок. На каждый ударный слог стихотворения 

ребенок цепляет прищепку на веревку. 

       «Прищеплю прищепки ловко 

        Я на мамину веревку». 

Даем малышу два грецких ореха. Он катает их между ладонями и 

приговаривает: 

       «Я катаю мой орех, 

        Чтобы стал круглее всех». 

Очень нравится детям игра «Помоги Золушке». В одну емкость 

высыпаем горох и фасоль. Предлагаем отобрать фасоль в одну 

тарелочку, а горох в другую. 

 Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой 

вверх. Это- «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, 

как ноги. Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный 

слог: 

         «Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

          Мы любим забавы холодной зимы». 

-Очень полезно использовать пальчиковые игры. 

Например, «Колечки». Большой палец соединяем поочередно с 

указательным, средним, безымянным и мизинцем. Получаются 

колечки. Сначала можно выполнить правой рукой, затем левой. 

После этого ребенок выполняет обеими руками. 

Игра «Цепочка». Колечко, которое получилось на одной руке, 

замыкаем в колечке на другой руке. Получается цепочка. 

С самыми маленькими можно поиграть в игру «Моя семья» Из 

кулачка выставляем пальчики, начиная с большого и произносим: 

«Этот пальчик – дедушка. Этот пальчик – бабушка. Этот пальчик- 

папа. Этот пальчик-мама. А это –я. Вот и вся моя семья».  


