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Мелкая  моторика  –  одна  из  сторон  двигательной  сферы,  которая
непосредственно  связана  с  овладением  предметными  действиями,  развитием
продуктивных  видов  деятельности,  письмом,  речью  ребенка.  Общеизвестно,
какое  неоценимое влияние  оказывает  развитие  мелкой моторики на  развитие
речи ребенка.
Еще во II веке до нашей эры в Китае было известно о влиянии действий руками
на  развитие  головного  мозга  человека.  Древние  китайцы  утверждали,  что
упражнения  с  участием  рук  и  пальцев  гармонизируют  тело  и  разум,
положительно влияют на деятельность мозга. 
Но не только восточные мудрецы, но и отечественные физиологи подтверждают
связь развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев в своих работах доказал,
что простые движения рук помогают снять умственную усталость,  улучшают
произношение многих звуков, развивают речь ребенка.  А В.А. Сухомлинский
утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев». 
Мелкая моторика связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и
восприятием ребенка. Развитие мелкой моторики и развитие речи очень тесно
связаны.  А  объясняется  все  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  уделять  развитию  мелкой  моторики.  Мелкая  моторика
влияет на ловкость рук, на подчерк, который сформируется в дальнейшем.
Существует множество игр и упражнений для развития мелкой моторики:
 1. Массаж ладошек
Это  самый  простой  и  универсальный  для  любого  возраста  способ  развития
мелкой моторики. Своим пальцем водите по ладошкам ребенка,  гладьте их и
массируйте.  Свои  действия  сопровождайте  присказкой,  например,  «Сорока-
ворона».
Так же, хорошо дать ребенку в руки колючий мяч (продается в зоомагазине) и
покатать между ладошками рассказывая потешку: Гладила мама ежиха ежонка,
то то хорошенький, то то пригоженький. 



2. Ладушки
Все  знают  потешку  «Ладушки-ладушки».  Эта  потешка  учит   малышей
распрямлять пальчики и хлопать в ладоши.
3. Разрывание бумаги
Дайте малышу несколько листов мягкой цветной бумаги. Он с удовольствием
ощупает  ее,  начнет  вертеть  в  руках  и  рвать.  Это  занятие  доставит  ему
несказанное удовольствие.
4. Бусы
Детям  нравится  перебирать  мелкие  предметы.  Ребенок  будет  с  радостью  и
заинтересованностью  перебирать  их  пальчиками.  Можно  вместе  с  ребенком
собрать порвавшиеся бусы, он будет рад помочь маме.
5. Пирамидки-вкладыши.
Из  них  можно  строить  башенки,  вкладывать  их  друг  в  друга.  Эта  игра
формирует у ребёнка понятие о размере предметов.
6. Баночки с крупами
Насыпьте в баночки разные крупы и дайте ребенку по очереди опускать руку в
каждую  из  банок.  Так  он  сможет  прощупать  разные  крупинки  и  брать  их
пальчиками.  Можно  усложнить  задачу.  На  глазах  ребенка  закопайте  какой-
нибудь маленький предмет (например, игрушка из киндер сюрприза в крупу и
дайте ему баночку. Пусть попробует найти этот предмет.
7. Рисование на песке
Насыпьте на поднос песок. Сначала нарисуйте сами что-нибудь. Затем возьмите
пальчик ребенка в свою руку и проведите им по песку. Начать можно с простых
фигур – линий, прямоугольника, круга, постепенно усложняя задание.
8. Завинчивание крышек
Такое  простое  занятие,  как  завинчивание  и  раскручивание  крышек  банок,
бутылок,  пузырьков  развивает  ловкость  пальчиков.  Предложите  вашему
малышу  сосуды  разного  размера  и  формы,  это  сделает  игру  более
разнообразной.
9. Застегивание и расстегивание и шнуровка
Для  этого  упражнения  не  потребуется  никаких  дополнительных  игрушек.
Постепенно включайте  ребенка в  процесс  одевания.  Пусть  сам застегивает  и
расстегивает себе пуговицы и молнии. Это не только разовьет движения рук, но
и  приучит  ребенка  к  самостоятельности.  Еще  дайте  ребенку  какой-нибудь



ненужный ботинок со шнуровкой, который станет прекрасным тренажером для
рук.
10. Лепка
Для лепки подходят пластилин, глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь,
обязательно  позовите  с  собой  ребенка.  Ему  очень  понравится  мять  и
раскатывать тесто. К тому же он будет горд, что помогает маме.
11. Рисование и раскрашивание
Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, а
также  раскрашивать  объекты  различной  формы.  Очень  полезно  рисовать  на
вертикальных  поверхностях:  стене,  доске,  зеркале.  Поэтому  желательно
повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал.
12. Собирание мозаик и пазлов
Пазлы и мозаика также тренируют воображение.
13. Вырезывание
Купите малышу детские ножницы, клей-карандаш, цветную бумагу и картон.
Научите  его  мастерить.  Вырезайте  картинки,  приклеивайте  их,  делайте
снежинки  и  т.п.  Это  не  только  разовьет  мелкую  моторику,  но  и
пространственное воображение и творческое мышление.
Хорошая речь  –  важнейшее условие  всестороннего  и  полноценного  развития
детей. Чем богаче и правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои
мысли,  тем  шире  его  возможность  в  познании  окружающего  мира,
складываются   отношения  со  сверстниками  и  взрослыми.  Поэтому  важно
заботится о своевременном формировании речи ребенка. У ребенка имеющего
высокий уровень речевого развития сформированы навыки мелкой моторики.
Сначала развиваются движения пальцев рук, когда же они достигают 
достаточной точности, начинается развитие речи.


