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В России с давних пор было принято с раннего возраста 

учить ребёнка играть со своими пальчиками. Это были 

такие игры, как «Ладушки», «Сорока-белобока» и т. п. 

После мытья, ручки малыша вытирали полотенцем, как бы массируя каждый пальчик по 

отдельности. Так что все мамы знают, что у детей нужно развивать мелкую моторику рук. 

Но не все знают, как правильно это делать, да и вообще что является мелкой моторикой и 

какие особенности она имеет? Какие занятия, игры и упражнения стоит проводить с 

детьми для развития моторики? 

Мелкая моторика – это разновидность движений, в которых участвуют мелкие мышцы. 

Эти движения не являются безусловным рефлексом, как ходьба, бег, прыжки и требуют 

специального развития. Относительно моторики кистей и пальцев рук часто применяют 

термин ловкость. Область мелкой моторики включает большое количество разнообразных 

движений: от простых жестов (например, захват игрушки) до очень сложных движений 

(например, писать и рисовать). 

Доказано, что тонкая работа пальцами способствует развитию речи у детей. Поэтому 

очень важно уже с самого раннего возраста развивать у ребёнка мелкую моторику. Но 

просто делать упражнения малышу будет скучно — надо обратить их в интересные и 

полезные игры. 

У мелкой моторики есть очень важная особенность. Она связана с нервной системой, 

зрением, вниманием, памятью и восприятием ребенка. Также ученые доказали, что 

развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно связаны. А объясняется это очень 

просто. В головном мозге речевой и моторный центры расположены очень близко друг к 

другу. Поэтому при стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает 

активизироваться. Именно поэтому для своевременного развития речи ребенка 

необходимо большое внимание уделить развитию мелкой моторики. Мелкая моторика 

непосредственно влияет на ловкость рук, на почерк, который сформируется в 

дальнейшем, на скорость реакции ребенка. 

Мелкая моторика развивается уже с новорожденности. Сначала малыш разглядывает свои 

руки, потом учится ими управлять. Сначала он берет предметы всей ладонью, потом 

только двумя (большим и указательным) пальчиками. Потом ребенка учат правильно 

держать ложку, карандаш, кисть. 

По особенностям развития мелкой моторики ребенка в дальнейшем судят о готовности 

его к обучению в школьном учреждении. Если все в порядке, то ребенок подготовлен к 

обучению письму, умеет логически мыслить и рассуждать, имеет хорошую память, 

концентрацию, внимание и воображение, связную речь. 

Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой? 

Выполнение упражнений и ритмичных  движений пальцами индуктивно приводит к 

возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласованной 

деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают умение 

подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают речевую 

активность ребёнка. 



Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его распределять. 

Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими стихотворными 

строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и усилится контроль над 

выполняемыми движениями. 

Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения рук и 

последовательность движений (лучшему запоминанию поможет яркий рисунок на правой 

странице). 

У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнениями, он 

сможет «рассказывать руками» целые истории. 

В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, хорошую 

подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком письма. 

Как выполнять упражнения для развития мелкой моторики? 

Сначала все упражнения выполняются медленно. Нужно следить, чтобы ребенок 

правильно воспроизводил и удерживал положение кисти или пальцев и правильно 

переключался с одного движения на другое. При необходимости нужно помочь малышу 

или научить его помогать себе второй рукой. 

Упражнения отрабатываются сначала одной рукой (если не предусмотрено участие обеих 

рук), затем другой рукой, после этого — двумя одновременно. 

Если упражнения показано на картинке, то для создания зрительного образа надо показать 

ребенку рисунок и объяснить как выполняется упражнения. Постепенно надобность в 

объяснениях отпадает. 

Развивая моторику рук, нужно не забывать о том, что у ребенка две руки. Упражнения 

надо дублировать: выполнять и правой рукой и левой. Развивая правую руку, мы 

стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, развивая левую руку, мы 

стимулируем развитие правого полушария. 

Тренировку пальцев следует начинать с самого раннего детства. Дети, у которых лучше 

развиты мелкие, тонкие движения рук, имеют более развитый мозг, особенно те его  

отделы, которые отвечают за речь. Иначе говоря, чем лучше будут развиты пальчики 

малыша, тем проще ему будет осваивать речь. 

Важно отметить следующее: если ребенок изо дня в день собирает одни и те же пазлы и 

пирамидки, эти действия уже не требуют моторного планирования, они становятся 

навыками, а значит, не способствуют развитию речи ребенка. 

Поэтому для развития речи детей имеет смысл использовать комплексы гимнастики, 

пальчиковые игры и занятия, требующие от детей осознанного моторного планирования. 

 Особенно эффективно выполнение непривычных действий по сигналу. Пример такого 

полезного упражнения — прохождение полосы препятствий, когда нужно сначала пройти 

по дорожке, потом проползти в тоннеле, потом перепрыгнуть  с кочки на кочку и т.д. 

Или пальчиковая гимнастика, когда ребенок выполняет определенные действия под слова 

ритмичного стишка. О том, как развивать мелкую моторику у детей мы поговорим в 

следующей статье «Наши пальчики играют». 

Конечно, развитие мелкой моторики – не единственный фактор, способствующий  

развитию речи.   Если  у ребенка будет прекрасно развитая  моторика, но с ним не будут 

разговаривать, то речь малыша будет недостаточно развита. То есть, необходимо 

развивать речь ребенка в комплексе: много и активно общаться и в быту, и в детском саду, 

вызывая его на разговор, стимулируя его вопросами, просьбами, необходимо читать ему 

книги, рассказывать обо всем, что его окружает. 


