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«Зачем нужно развивать мелкую моторику» 

Подготовила Кузубова Е.Н., воспитатель 

Ученые, занимающиеся исследованиями (нейробиологи и психологи) 

головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между 

мелкой моторикой руки и развитием речи. Дети, у которых лучше развиты 

мелкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его отделы, 

которые отвечают за речь. Проще говоря, чем лучше развиты пальчики малыша, 

тем быстрее и понятнее ребенок освоит речь, будет чище произносить звуки. 

Вот почему с самого младенчества нужно начинать тренировать его 

пальчики: давать захватывать различные игрушки, что будет стимулировать 

пассивное развитие у младенца мелкой моторики. Подрастая, малыш начинает 

учиться играть кольцами, кубиками. В это время задача взрослых увлекать 

ребёнка играми с обязательной тренировкой пальчиков. Просто упражнения ему, 

конечно, будет скучно делать, а вот придуманные игровые движения наверняка 

понравятся ребёнку. «Идет коза рогатая», «Птичка прыгает по песку», «Сорока 

кашу варила», «Раз листочек, два листочек» и т. д. Все эти игры-движения с 

самого раннего возраста развивают умение ребёнка ловко и быстро двигать 

пальчиками, захватывать мелкие предметы. Всё это должно входить в 

обязательные ежедневные занятия с ним. 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. Крупная моторика - движения всей рукой и всем телом. 

Надо понимать, что одновременно с развитием мелкой моторики 

пальчиков у ребёнка усиленно развиваются память, внимание, к тому же быстро 

увеличивается его словарный запас. К большому сожалению в настоящее время  

у современных детей отмечается общее моторное отставание, в особенности это 

наблюдается у городских детей.  Ведь ещё лет 20 назад родителям, а вместе с 

ними и детям, приходилось множество дел делать своими руками: перебирать 

гречневую крупу, стирать белье, вязать, шить, вышивать, что-то мастерить или 

ремонтировать какие-либо предметы. «Он гвоздя забить не может» - это 

относилось к совсем уже неумехе, а сейчас многие гвоздя и в глаза не видели: 

шуруповёрт есть в каждом доме, да и на любое другое действие найдется по 

машине или электроинструменту. Облегчение быта привело нас к  тому, что у 

детей слабая развитость общей моторики, и в частности – рук, отсюда общая 

неготовность большинства современных детей к умению держать ручку в 

пальцах, а соответственно и писать, или проблем с речевым развитием. Еще в 

прошлом веке известная итальянская врач и педагог Мария Монтессори 

отмечала прямую зависимость между развитием тонких движений руки и речи. 

А значит если у малыша плохое произношение, картавость, то наверняка есть 

проблемы с развитием двигательных функций пальчиков.  

С огорчением надо признать, даже если с речью у ребенка всё нормально, 

это вовсе не значит, что ребенок хорошо умеет работать руками. Например, если 

в возрасте 4-5 лет ребёнок с трудом завязывает шнурки или застегивает 

пуговицы, а из пластилина кроме шариков и колбасок ничего вылепить не 



получается, если в 6 лет пришивание настоящей пуговицы – невыполнимая и 

опасная задача – значит, и ваш ребенок не исключение. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой моторикой 

большинство родителей узнают только перед школой. И сразу начинаются 

усиленные нагрузки на ребёнка, ведь кроме усвоения новой информации, 

приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах карандаш и ручку.  

Что же делать, если обнаружилось недостаточно хорошее развитие 

тонкой моторики? 
В первую очередь надо набраться родителям терпения и постепенно 

исправлять этот недостаток. Тренируя развитие рук ежедневно, желательно в 

одно и то же время, но и не упуская возможности тренировок при выполнении 

самых обычных повседневных дел: еда, чистка зубов. Приучите ребёнка   

тщательно мыть каждый пальчик, а потом также тщательно вытирать его 

полотенцем, хорошо массируя каждую фалангу. 

 В последнее время даже создаются различные пособия по развитию 

мелкой моторики рук, которые стоят совсем недёшево. А ведь можно сделать все 

намного проще! 

Взрослым надо понять, что с ребенком надо ЗАНИМАТЬСЯ! И никакие 

системы и пособия не заменят вашего участия в развитии ребёнка. Поэтому как 

бы вы не устали на работе, и какой бы интересный сериал или матч не  

показывали по телевизору, уделите внимание малышу. Есть множество простых 

развивающих игр и занятий, например: разминать и лепить из глины, теста, 

пластилина, нанизывать бусинки или пуговицы на леску или простую нитку, 

завязывать узелки на различной толщины веревочках, рисовать карандашами, 

мелками, красками при помощи кисточки или просто пальчиками, вырезать из 

бумаги небольшими ножницами с тупыми концами, рисовать карандашом 

различные узоры по клеточкам, хлопать в различном темпе в ладоши и пр. 

Заниматься надо ежедневно, но при этом, меняя способы, придумывайте 

различные игры и, не забывая хвалить и поощрять ребёнка.  

Конечно, существуют и специальные игры и упражнения для развития 

тонкой моторики руки.  Игра в тени, когда, строя комбинации из пальцев, можно 

показывать различные фигурки - собачку, зайчика, оленя, человечка, или на 

столе под салфетку прячут несколько мелких предметов, ребенок должен на 

ощупь определить, что это за предмет. 

Огромное количество детских журналов и книжек печатают 

развлекательно-развивающие задания, например, соединение точек, чтобы 

получился рисунок,  различные лабиринты, дорисовка картинок, их  

раскрашивание и т. д. В общем-то, практически любые действия, требующие 

работы рук и пальцев, способствуют развитию тонкой моторики рук. 

 При этом важно приучать ребёнка стремиться все делать аккуратно. При 

неудачах, корявости не следует ругать его, торопить. Наоборот, постоянно 

поощряя и вселяя в него уверенность, что еще немного постарается и у него все 

получится, отыскивая самые маленькие успехи, вы будете стимулировать 

малыша к достижению целей, а значит и к успеху. 

 



 

 


