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   Актуальность работы. Одной из важнейших проблем детской 

возрастной и педагогической психологии является проблема развития 

мелкой моторики руки и зависящей от нее речи.  

Существующий на сегодняшний день ФГОС дошкольного 

образования вменяет в деятельность педагогов Программу 

коррекционной работы с подобной категорией детей. Программа должна 

быть направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

Проблема заключается в том, что развитие мелкой моторики рук 

детей важно для общего развития ребёнка, так как ему понадобятся 

точные координированные движения, чтобы писать, одеваться, а также 

выполнять различные бытовые и прочие действия. 

Мелкая моторика очень важна, поскольку через неё развиваются 

внимание, мышление, координация, воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память.  

Речевая способность ребенка зависит не только от тренировки 

артикулярного аппарата, но и от движения рук. Движения руки всегда 

тесно связаны с речью и способствуют её развитию. Тренировка пальцев 

рук влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у 

малыша ловкие, подвижные пальчики, то и говорить он научится без 

особого труда, речь будет развиваться правильно.  

Недаром педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится 

на кончике его пальцев». Ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него развиты память, 

внимание, связная речь. И эту работу нужно начинать с раннего 

возраста. 



Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Обращаясь к анатомическим отношениям, 

исследователи обратили внимание на то, что около трети всей площади 

двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная 

очень близко от речевой моторной зоны. Это навело на мысль о том, что 

тренировка тонких движений пальцев рук окажет большое влияние на 

развитие активной речи ребёнка. 

Сотрудники Института физиологии детей и подростков Санкт-

Петербургской академии психологических наук М.М. Кольцова, Е.И. 

Исенина, Л.В. Антакова-Фомина подтвердили связь интеллектуального 

развития с пальцевой моторикой. М.М. Кольцова пришла к заключению, 

что формирование речевых областей совершается под влиянием 

кинестетических импульсов от руки, а точнее от пальцев рук. 

Анализ и синтез при обработке информации в центральной нервной 

системе обеспечивает сознательный отбор наиболее отточенных 

моторных функций. Ребенок осознает, что при улучшении моторных 

функций он чувствует себя более комфортно в любой ситуации, в любой 

среде. 

И.М. Сеченов и И.П. Павлов придавали очень большое значение 

мышечным ощущениям, возникающим при артикуляции.  

Сеченов писал: «Мне даже кажется, что я иногда не думаю прямо 

словами, а всегда мышечными ощущениями». Павлов также говорил, 

что, речь, - это, прежде всего мышечные ощущения, которые идут от 

речевых органов в кору головного мозга. 

Ручные навыки успешно использовала в работе с детьми 

итальянский гуманист и педагог, автор ставшей всемирно известной 

методики Мария Монтессори. По ее мнению, в раннем дошкольном 

возрасте большое значение имеет сенсорное развитие. Познание 

окружающего мира малышом начинается с «живого созерцания», с 

сенсорных процессов - ощущения, восприятия, представления. 



Правильно формирование мелко моторных функций тем более важно 

еще и потому, что в раннем и дошкольном детстве сенсорные процессы 

развиваются особенно активно. 

Письмо – это сложный  навык, включающий  выполнение  тонких 

координированных движений рук. Техника  письма  требует  слаженной  

работы мелких мышц кисти  и всей  руки, а также  хорошо развитого  

зрительного  восприятия и произвольного внимания. 

В.М. Бехтерев  предлагал  учить детей правильно держать  

карандаш с полутора до 2лет- иначе закрепиться неправильный  навык , 

могут  угаснуть  потенциальные  способности. В дошкольном возрасте  

важна именно подготовка  к письму, а не обучение ему. 

В младшем и среднем возрасте работа сводиться к развитию 

возможности  управлять  своими  руками  и пальцами, что создаёт 

основу  для овладения в старшем возрасте  пишущим  инструментом  и 

некоторыми графическими умениями. 

Работа по развитию мелкой моторики должно начаться  задолго до 

поступления в школу, таким образом, будут решиться две задачи: во-

первых-общее интеллектуальное развитие, во – вторых - готовность  к 

овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих 

проблем школьного обучения. 

Во время занятий  нужно учитывать индивидуальные  особенности  

каждого ребёнка, его возраст, настроение, желание и возможности. 

Главное, чтобы дети  получали  положительные эмоции. Первые 

неудачи  вызовут  разочарование. Нужно  заботиться о том, чтобы 

деятельность дошкольников  была успешной, - это будет  подкреплять  

его интерес к играм и занятиям. К порогу учения подводит игра. Для 

каждой игры  обозначен возраст, но он  относителен, потому что  все 

дети  имеют разный уровень  развития, разные творческие  способности, 

разные возможности обучения. В играх дети приобретают  навыки  



необходимые  в школе - внимание, наблюдательность, аккуратность, 

целеустремленность. 

При выполнении любых графических упражнений  важны  не 

быстрота, не количество сделанного, а правильность  и тщательность 

выполнения каждого задания. После каждого движения надо учить 

ребёнка расслабиться. Здесь важны  согласованность действия глаз и 

руки,  пальцы должны слышать информацию глаз. Сравнивая  

собственные  результаты  и результаты работ детей, ребёнок начинает  

овладевать  навыками  самоконтроля и самооценки. 

            Таким образом, важно при выборе  методов и средств  развитию руки                    

      определить  цели и задачи  работы. 

Цель: Развитие  мускулатуры рук, мелкой моторики, подготовка  

руки к письму. 

Задачи: 

1.развивать три  основных пальца  (большой, указательный, 

средний); 

2. развивать мелкие движения  пальцев  рук, активизируя моторные 

центры  речи; 

3. учить детей штриховать  прямыми линиями, не выходя  за 

контуры; 

4. закреплять навыки  пользования ножницами, правильно их 

держать, резать бумагу по прямой, закруглять углы  квадрата, чтобы 

получился круг, вырезать предметы  разной формы и составлять из них 

изображение; закреплять умения  вырезать  симметричные части  из 

бумаги, сложенной вдвое; 

5.продолжать учить  работать с бумагой (складывать лист пополам, 

совмещая  углы и стороны, надрезая бумагу  полосками, отрезать 

ненужную деталь); 

6. развивать внимание, память, мышление, воображение. 

А так же важно  спланировать этапы работы по данной теме: 



I этап: развитие двигательных функций рук (захват, манипуляция); 

 II этап: развитие мелкой моторики рук (ритма координации движения) 

III этап: развитие графических навыков 

  Для того, чтобы  выявить  уровень  развития  руки ребёнка, мной  была  

разработана  методика  обследования (диагностика). 

Исследование  включает  наблюдение  за детьми  во время проведения  

диагностических  упражнений. Недоразвитие мелкой моторики  руки  

отражается  на владении навыками  трудовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


