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Развитие мелкой моторики рук как средство развитие речи детей 

младшего дошкольного возраста. 

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.  

Таким образом, «дедовские» методы обучения грамотности были срочно 

возвращены назад. Вот почему в последнее время развитию мелкой (тонкой) 

моторики педагоги и психологи уделяют все большее значение. Моторик на 

самом деле две – мелкая и крупная. И обе одинаково значимы для развития 

детей. Мелкая моторика – это точные, хорошо скоординированные движения 

пальцами, крупная же – движения тела (корпуса, рук, ног).  

Остановимся подробнее на мелкой моторике.  

Как часто мы слышим выражение «мелкая моторика». Что же такое 

мелкая моторика? Мелкая моторика характеризуется способностью человека 

выполнять мелкие точные движения пальцами рук и ног. Добиться 



качественного выполнения таких движений помогают скоординированные 

действия мышечной, костной и нервной систем человеческого организма. 

Развитие мелкой моторики — естественный процесс, он берет свое 

начало уже в младенческом возрасте. Ребенок осваивает простые хватательные 

жесты, затем учится перекладывать предметы из рук в руку, постепенно 

осваивает «пинцетный захват». К двум годам ребенок уже способен 

самостоятельно и правильно пользоваться ложкой, держать карандаш, 

проявляет интерес к рисованию. 

Начиная с самого раннего возраста, важно помогать естественному 

развитию мелкой моторики. Уже грудному младенцу можно массировать 

пальчики, делая тем самым примитивную пальчиковую гимнастику, которая 

положительно воздействует на активные точки, связанные с корой головного 

мозга и влечет активацию речевого развития. В младшем дошкольном возрасте 

пальчиковую гимнастику можно сопровождать стихотворными текстами, 

которые в свою очередь помогают поддерживать интерес ребенка к 

выполнению упражнений, стимулируют развитие памяти и воображения. 

Взрослый должен терпеливо поощрять стремление ребенка освоить простые 

навыки самообслуживания: застегивать пуговицы перед выходом на прогулку, 

завязывать шнурки, ведь это является развитием мелкой моторики в бытовых 

моментах. 

В процессе развития мелкой моторики важно удерживать и подкреплять 

интерес ребенка, Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и 

помочь ему овладеть новой информацией, нужно превратить обучение в игру, 

не отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. 

Почему же так важно развивать мелкую моторику рук ребенка? Дело 

в том, что на кистях рук имеются точки и зоны, которые связаны с различными 

зонами головного мозга. Идущие в кору головного мозга нервные импульсы от 

пальцев рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, 

стимулируя их активную деятельность. Развитие навыков мелкой моторики 

важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 

использования точных, координированных движений кистей и пальцев, 



которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Уровень развития мелкой моторики — один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Следствие слабого развития мелкой моторики руки — общая неготовность 

большинства современных детей к письму или проблемы с речевым развитием. 

Однако даже если речь ребенка в норме— это вовсе не значит, что 

ребенок хорошо управляется со своими руками. К сожалению, о проблемах с 

координацией движений и мелкой моторикой большинство родителей узнают 

только перед школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: 

кроме усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в 

непослушных пальцах карандаш. Что же делать, если обнаружилось 

недостаточно хорошее развитие тонкой моторики? Во-первых, надо набраться 

терпения и постепенно, шаг за шагом, исправлять этот недостаток. А, во-

вторых, заниматься развитием руки не время от времени, а систематически, 

каждый день. Особенно много об этом говорят в последнее время, создавая 

целые системы и пособия. А ведь можно сделать все намного проще! 

В чем же заключается связь движений пальцев и речи? Вся история 

развития человечества доказывает, что движения руки тесно связаны с речью. 

Первой формой общения первобытных людей были жесты. Особенно велика 

была роль руки. Указывающее, очерчивающее, оборонительное и другие 

движения руки лежали в основе того первичного языка, с помощью которого 

люди изъяснялись. Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь. 

Движения пальцев рук все совершенствовались. Из поколения в 

поколения люди выполняли все более тонкую сложную работу. Развитие 

функции руки и речи у людей шло параллельно. Примерно такой же ход 

развития речи и у ребенка. Сначала развиваются движения пальцев рук, когда 

же они достигают достаточной точности, начинается развитие речи. 



О том, что движения пальцев тесно связаны с речью, было известно 

давно. Талантливые люди из народа бессознательно понимали это. Играя с 

маленькими, еще не говорящими детьми, сопровождали слова песни, игры 

движениями пальцев ребенка, отсюда появились известные «Ладушки», 

«Сорока-ворона» и т.д. 

Считалось, что главное, от чего зависит развитие речи- это степень 

общения детей с окружающими взрослыми людьми. Конечно, это важно, но 

проведенные исследования и наблюдения показали, что степень развития 

движения пальцев совпадает со степенью развития речи детей. 

     С каждым годом жизнь предъявляет все более высокие требования не только 

к нам взрослым, но и к нашим детям. Объем знаний, который необходимо 

передать им, неуклонно растет. Усвоение этих знаний должно проходить не 

механически, а осмысленно. Чтобы помочь детям справиться с поставленными 

задачами, необходимо своевременное и полноценное формирование 

познавательных процессов. 

      Сегодня широко известно, что развитие мелкой моторики пальцев рук через 

определенные зоны в коре головного мозга положительно сказывается на 

становлении детской речи, повышает работоспособность ребенка, его внимание 

и умственную активность, стимулирует интеллектуальную и творческую 

деятельность. Кроме того, гимнастика для пальчиков помогает ребенку при 

рисовании, письме, лепке, любой игровой и бытовой деятельности. Вот почему 

работа по развитию мелкой моторики является важной составляющей обучения 

ребенка. 

Поэтому с самого раннего возраста родители стараются научить ребенка 

выполнять точные движения руками и пальцами (брать в руки большие и 

маленькие предметы, пользоваться ими в соответствии с их функцией (ложкой, 

вилкой, совочком и др.), открывать и закрывать коробки и сосуды, отвинчивать, 

завинчивать тюбики и гайки, завязывать и развязывать и т. д.  

     Это важно при своевременном речевом развитии, и – особенно – в тех 

случаях, когда это развитие нарушено. Кроме того, доказано, что мысль, и глаз 

ребенка двигаются с той же скоростью, что и рука. Значит, систематические 



упражнения по тренировке движений пальцев являются мощным средством 

повышения работоспособности головного мозга.  

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, связная 

речь.  

И поэтому в своей дочке, стараюсь уделять больше внимания развитию 

мелкой моторики рук. Существуют различные виды работ: игры на развитие 

тактильного восприятия, игры с водой, игры на нанизывание, игры с 

пластилином, игры с бумагой, фольклорные пальчиковые игры, игры на 

выкладывание, игры с мозаикой и др. 

1.2. Практическая часть по развитию мелкой моторики рук как 

средство развитие речи детей младшего дошкольного возраста. 

 

Мелкая моторика развивается игрой. Сначала малыш учится хлопать в ладоши, 

сжимать-разжимать пальчики руки, осваивает  «Сороку - белобоку  и «Козу 

рогатую» – все это неспроста. Тренируют руку кубики и сбор пирамидки или 

матрешки, игра в машинки или причесывание куклы. Дети постарше с 

удовольствием рисуют (есть специальные «пальчиковые» краски для самых 

маленьких), лепят из теста или пластилина, собирают конструкторы. Кроме 

этого, существует целый ряд игр и игрушек, направленных на развитие мелкой 

моторики. Например, всевозможные «развивающие коврики». Детям 

предлагается плести веревочные косички, нанизывать бусинки, завязывать 

узелки. 

А как же в «старые» времена люди росли без различных развивающих 

методик и вырастали в настоящих рукастых  мастеров? – спросите вы. Все 

просто: «бытовых» занятий, отлично развивающих руку и пальцы, огромное 

количество! Сейчас они также незаслуженно забыты – время диктует свои 

правила, избавляя нас от множества дел. Кто сейчас, к примеру, возьмется 

перебирать крупу? А это занятие всегда было закреплено за младшими в семье: 

расторопные пальчики и зоркие глазки – лучшие помощники в таком деле. 

Кстати, и терпение тренировалось, и усидчивость, и сосредоточенность. 

Прополка грядок и сбор ягод, лепка пельменей, заплетание  кос, штопка, шитье, 



вязание и вышивание, стирка белья, вырезание различных поделок из дерева и 

лепка из глины. Почти все домашние дела, так или иначе, делались руками. Да 

и с пуговицами-шнурками сегодня дети все меньше общаются: липучки и 

«молнии» экономят время, силы и тормозят развитие мелкой моторики. 

 

Очень важной  частью работы по развитию мелкой моторики являются 

«Пальчиковые игры». «Пальчиковые игры» - это инсценировка каких – либо 

рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. «Пальчиковые игры» как 

бы отображают реальность окружающего мира – предметы, животных, людей, 

их деятельность, явления природы. В ходе «пальчиковых игр» дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается 

ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на 

одном виде деятельности. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает 

возможность детям ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз» и т. д. 

2. Заключение 

На основании проделанной работы формулируются следующие выводы: 

- основы мелкой моторики закладываются в раннем возрасте, что помогает 

ребенку изучать предметы, играть с ними, ощущать; 

- развитие мелкой моторики пальчиков полезно и есть прямая зависимость 

между точным движением пальцев рук и формированием речи, развивается 

речь, воздействие на весь организм в целом; 

- особенностями развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста заключается в том, что дети очень чувствительны к такому виду 

деятельности, что позволяет им научиться терпению и усидчивости, быть 

настойчивыми и любопытными; 

- упражнения с участием рук и пальцев у детей дошкольного возраста 

гармонизируют тело и разум, положительно влияют на деятельность мозга, 

простые движения рук помогают снять умственную усталость, улучшают 

произношение многих звуков, развивают речь ребенка. 

Играйте, творите, умнейте! 
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