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Развитие мелкой моторики рук - залог нормального развития интеллекта 

ребенка. На протяжении всего детства дошкольника четко выступает эта 

зависимость — по мере совершенствования мелкой моторики идет развитие 

речевой функции. Чем лучше малыш работает пальчиками, тем быстрее он 

развивается, лучше говорит и думает, а затем и учится в школе. Во время 

стимуляции моторных навыков пальчиков ребѐнка его речевой центр 

начинает активизироваться, а это в будущем повлияет на почерк, ловкость 

рук, скорость реакции. 

Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с 

младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребѐнок учится 

хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, 

так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен 

рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем 

школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и 

сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных 

действий обеих рук. 

Начинать работу по развитию мелкой мускулатуры рук нужно с самого 

раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать 

пальчики (пальчиковая гимнастика), воздействуя тем самым на активные 

точки, связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом, не забывать о развитии элементарных навыков 

самообслуживания: застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки 

и т. д. А в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. 

Перед тем как изучить особенности развития мелкой моторики руки 

старших дошкольников, рассмотрим развитие познавательной сферы в 

данном возрасте. 

Старший дошкольный возраст - это период активного развития 

познавательной, интеллектуальной и личностной сферы ребенка. В этом 

возрасте главней задачей педагогов и психологов является подготовка к 

школьному обучению, к письму. Об этом отечественные и зарубежные 

психологи отмечают в своих работах, изучившие психологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

У ребенка в старшем дошкольном периоде активно развиваются 

внимание, восприятие, память, мышление, воображение и речь. Происходит 

изменение в ведущем виде деятельности, конструкторская игра постепенно 

превращается в трудовую деятельность. В таких играх дети усваивают 

элементарные трудовые умения и навыки, познают физические свойства 

предметов, у них активно развивается активное мышление. В игре ребенок 

учится  пользоваться многими инструментами и предметами домашнего 

обихода. У него появляется и развивается способность планировать свое 

действие, совершенствуется ручные движения и умственные операции, 

воображение и представления. 



В дошкольном возрасте внимание носит непроизвольный характер. 

Начало формирования произвольного внимания связано с внутренним 

регулируемым восприятием и активным владением речью. Переломный 

момент в развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают 

сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на 

определенных предметах. Для этой цели старший дошкольник использует 

определенные способы, которые он принимает у взрослых. Таким образом, 

возможности произвольного внимания к 6-7 годам уже достаточно велики». 

К концу дошкольного возраста структура памяти претерпевает 

изменения, связанные со значительным развитием произвольных форм 

запоминания и припоминания. 

Мышление в дошкольном возрасте развивается по следующим линиям: 

совершенствование наглядно-действенного мышления на основе 

развивающегося воображения, улучшение наглядно-образное мышления 

путем формирования произвольной и опосредствованной памяти, начало 

формирования словесно-логического мышления на базе использование речи 

как средства постановки и решения интеллектуальных задач. Следовательно, 

у ребенка в старшем дошкольном возрасте присутствует наглядно-образное, 

наглядно-действенное и словесно-логическое мышление. 

Одним из основных новообразований дошкольного возраста является 

воображение. Воображение, так же как и восприятие, внимание и память 

постепенно переходит из непроизвольного в произвольное, из 

непосредственного превращается в опосредствованное. Формирование 

воображения в старшем дошкольном возрасте находится в непосредственной 

зависимости от развития речи ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте развитие речи достигает высокого 

уровня. Большинство детей этого возраста правильно произносят слова. 

Происходит увеличение словарного запаса и понимание слов. По 

утверждению Л. С. Выготского, «история письма у ребенка начинается 

значительно раньше того момента, когда учитель впервые вкладывает ему в 

руки карандаш и показывает, как надо написать букву». То есть, рисование 

является предпосылкой формирования письменной речи.  

Таким образом, развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и речи влияют на психологическую готовность к школьному 

обучению. В развитии восприятия, внимания, памяти, мышления и речи 

большую роль играет мелкая моторика рук. 

Готовность к школьному обучению ребенка определяется развитием 

зрительно-моторной координации. Мышцы руки должны быть достаточно 

крепкими, должна быть хорошо развита мелкая моторика, чтобы ребенок мог 

держать ручку или карандаш, чтобы не уставал при письме».  

Развитие мелкой моторики рук является одним из немаловажных 

аспектов развития дошкольника в период подготовки его к школе. Проблема 

повышения эффективности комплексной медико–психолого-педагогической 

работы по развитию мелкой моторики и координации движений пальцев рук 

старших дошкольников не теряет своей актуальности. Чем больше 



уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие руки с орудием труда (ручкой, карандашом, кистью), тем 

сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем ярче 

творческая стихия детского разума, чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее. 

Согласно данным психологов и физиологов у детей 5 – 6 лет слабо 

развиты мелкие мышцы руки, несовершенна координация движений, не 

закончено окостенение запястий и фаланг пальцев. К 6 - 7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие 

мелких мышц кисти. 

У большинства современных детей старшего дошкольного возраста 

можно отметить недостаточное развитие мелких мышц рук. Дети с плохо 

развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не могут 

самостоятельно застегивать пуговицы, шнуровать ботинки. Возможности 

освоения мира этими детьми оказываются обедненными. Дети часто 

чувствуют себя несостоятельными в элементарных действиях, доступных 

сверстникам. Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, его 

самооценку. С течением времени уровень развития сложно 

координированных движений руки может оказаться недостаточным для 

освоения письма. Поэтому развивать мелкую моторику рук детей нужно и в 

младшем, и в старшем дошкольном возрасте. 

Существует множество традиционных и нетрадиционных методов 

развития мелкой моторики старших дошкольников (табл.). 

Таблица 

Методы развития мелкой моторики рук старших дошкольников 

Традиционные методы Нетрадиционные методы 

Самомассаж кистей и пальцев рук 

(поглаживание, разминание). 

Самомассаж кистей и пальцев рук с 

предметами (грецкими орехами, 

карандашами). 

Пальчиковые игры с речевым 

сопровождением и без речевого 

сопровождения. 

Игры с пальчиками с использованием 

разнообразного материала: бросового, 

природного, хозяйственно-бытового. 

Графические упражнения: 

штриховка, дорисовка картинки, 

графический диктант, соединение по 

точкам, продолжение ряда и т.д. 

Нетрадиционные художественные 

техники: оригами, аппликации из 

подручных материалов, 

пластилинография, рисование 

пальчиками и т.д. 

Предметная деятельность: с бумагой, 

глиной, пластилином, водой, 

природным материалом, ножницами 

(например, рисование, лепка, 

аппликации, вырезание). 

Игры и упражнения с использованием 

сухого бассейна. 

Игры: мозаика, конструкторы, пазлы, 

шнуровка, бусы, кубики, 

Игры с различными бытовыми 

предметами: прищепками, резинками 



пристегивание, складывание 

разрезных картинок, игры с 

вкладышами, палочками и т.д. 

для волос, пуговицами, пробками, 

скрепками и т.д. 

Игры на развитие тактильного 

восприятия: «Гладкий – шершавый», 

«Найди такой же на ощупь», 

«Чудесный мешочек» и т.д. 

Игры с песком. 

Кукольные театры: пальчиковый, 

варежковый, перчаточный, театр 

теней. 

Игры с крупой: сортировка семян, 

выкладывание изображений и др. 

Благодаря вышеизложенным методам у старших дошкольников 

развивается не только мелкая моторика рук, но и такие психические 

процессы, как внимание, воображение, память, мышление, а также речь. 

При выполнении заданий на развитие мелкомоторных умений 

необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка: его возраст, 

настроение, желание и возможности, чтобы ребенок занимался 

с удовольствием. Для достижения хорошего результата важно регулярно 

делать упражнения. Они могут быть как частью образовательного процесса, 

так и элементом домашних дел. Таким образом, развивать мелкую 

моторику рук можно не только в специально организованных условиях, с 

конкретными развивающими пособиями, но и в быту.  

Систематические упражнения с участием рук и пальцев у старших 

дошкольников гармонизируют тело и разум, положительно влияют на 

деятельность мозга, простые движения рук помогают снять умственную 

усталость, улучшают произношение многих звуков, развивают речь ребенка.  

Что такое мелкая моторика? 
Мелкая моторика – это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. В 

применении к моторным навыкам часто используется термин – ловкость. 

К области мелкой моторики относится много разнообразных движений: от 

примитивных жестов до очень мелких движений, от которых зависит почерк 

человека. 

Виды организованной деятельности и их направления, 

где можно с успехом применять упражнения на развитие мелкой моторики 

руки. 
Познание: 

Социализация (игровая деятельность). 

Труд (самообслуживание). 

Безопасность (сохранение жизни и здоровья). 

Познавательно – речевое (развитие речи, сенсорное развитие и продуктивная 

деятельность). 

Формирование элементарных математических представлений (количество и 

счѐт, форма, величина, ориентировка в пространстве). 

Коммуникация: (общение со взрослыми и детьми, развитие всех компонентов 



устной речи). 

Художественное творчество: (стихотворные формы в пальчиковой гимнастике, 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация). 

Физическая культура (физкультминутки, пассивная гимнастика (массаж)) 

Предметно-развивающая образовательная среда 

В группе создана необходимая предметно-развивающая среда, 

приобретены и сделаны игры и пособия для развития мелкой моторики. 

У нас есть определѐнное место в группе, где представлены различные игры 

и материалы для развития мелкой моторики. Работа здесь осуществляется с 

небольшой группой детей. В утренний и вечерний отрезки времени, 

занимаемся индивидуально. Сейчас замечаем, что дети самостоятельно и с 

большим интересом действуют с дидактическим материалом. 

Цель и задачи : 
Цель: развитие мелкой моторики у детей посредством дидактических игр и 

игрушек, массажа ладоней и пальцев рук и пальчиковой гимнастики. 

Задачи: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук у детей посредством дидактических 

игр и игрушек, массажа ладоней, пальцев рук и пальчиковой гимнастики. 

Развивать тактильную чувствительность рук. 

Стимулировать зрительное и слуховое восприятие. 

Тренировать тонкие движения пальцев рук. 

Развивать память, внимание, терпение и связную речь. 

Развивать навыки ручной умелости. 

Совершенствовать предметно-развивающую среду группы для развития мелкой 

моторики. 

Методы и приѐмы 

Доминирующий метод – игровой. 

Словесный (объяснение и рассказ) 

Наглядный (показ, демонстрация, схемы) 

Практический (совместный показ, рассказ педагога, игра) 

Содержание 
Поставив перед собой цель и задачи, а так же исходя из моего личного 

педагогического опыта, учитывая возрастные особенности детей, опираясь на 

развѐрнутое тематическое планирование, предложенное в программе «От 

рождения до школы» (под редакцией авторов Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой) я подобрала наиболее приемлемые для решения поставленных 

задач виды игровых упражнений по развитию мелкой моторики. Для удобства, 

те виды игровых упражнений, которые я использую в работе, были разбиты на 

комплексы: 

Использование нестандартного оборудования. 

Комплекс элементов изодеятельности в развитии мелкой моторики. 

Комплекс «Пальчиковые игры». 

Комплекс игрового массажа. 

Развитие графической моторики. 
 

 



Игры с крупой 

Детям предлагаем поиграть в Золушку. Для этого на листочке бумаги 

смешиваем по чуть-чуть гречки, риса и гороха. После этого предлагаем 

рассортировать. Интересно наблюдать за детьми: каждый делает это по-своему. 

Кто-то берѐт крупу двумя пальцами, кто-то просто двигает еѐ по листу. Иногда 

делаем это на время. 

Берѐм поднос и рассыпаем по нему мелкую крупу (манку). Лучшей доски для 

рисования не придумаешь. 

Насыпаем в кружку сухой горох. Перекладываем по одной в другую кружку. 

Сначала одной рукой, затем двумя руками, попеременно большим и средним 

пальцами, большим и безымянным, большим и мизинчиком. 

Насыпаем горох на блюдце. Ребѐнок большим и указательным пальцами берѐт 

горошину и удерживает еѐ другими пальцами – набирает целую горсть. Можно 

делать это и двумя руками. 

 

Разверни, не порви… 
Только на первый взгляд кажется просто развернуть грецкий орех, 

завѐрнутый в фольгу. Сколько фольги ребята испортили, прежде чем научились 

делать это аккуратно и медленно, стараясь не порвать тонкий материал. 
 

Игры со счѐтными палочками. 

В этих играх хорошими помощниками станут обыкновенные счѐтные 

палочки . 

«Сложи колодец» 

«Выложи картинку» 

«Выложи геометрическую фигуру» 

Игры с прищепками 
Упражнения с прищепками развивают сенсомоторную координацию, 

мелкую моторику рук. Чтобы игра была интересней, можно прикреплять 

прищепки по тематике. 

Игры с конструктором «лего» 

Способствуют развитию восприятия. Создаются условия, в которых дети 

знакомятся с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов. 

Сухой бассейн 
Дети любят играть в сухом бассейне (из фасоли). Там спрятаны мелкие 

игрушки от киндер-сюрпризов, которые ребята с возрастающим интересом 

ищут в большом количестве фасоли. 

Игры - шнуровки 

Игры-шнуровки развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику 

рук, способствуют понятий «вверху», «внизу», «слева», «справа». 

Способствуют развитию речи. 

Развивают творческие способности. 

Развивают усидчивость, внимание, терпение. 

Игра способствует координации движений, гибкости кисти и раскованности 

движений, что является залогом отсутствия проблем в школе. 

 

 



 

 

Рисование – любимое занятие. Не обязательно нужно рисовать на листе 

бумаги карандашами и кисточками, можно рисовать на снегу или песке, манке, 

на запотевшем окне, на асфальте… 

А можно рисовать пальцем или ладошкой, делать отпечатки кусочком ваты, 

скомканной бумагой, печаткой, тычком. Ещѐ есть много разных способов 

развить детское восприятие… 

В нашей группе мы используем нетрадиционный  вид рисования «Шерстяная 

акварель»,дети с большим удовольствием рисуют с помощью непрядильной 

шерсти. 

Игры с пластилином 

Лепка, рисунки из пластилиновых колбасок, пластилинография… 

 

Игры с бумагой 
Оказывается, бумагу можно мять, рвать, складывать, резать ножницами… 

Такие игры помогут детям узнать как обычная бумага превращается в 

красивую аппликацию и забавные объѐмные игрушки. 

Развитию точных движений, вниманию, терпению, усидчивости и памяти 

помогают занятия в технике оригами: складыванию корабликов, самолѐтов, 

цветов, животных и т.д. 
 

Игры с природным материалом 

Для детей уже не секрет, что из шишек, желудей, листьев и каштанов можно 

создать необыкновенные поделки, а можно просто использовать их для массажа 

рук. 

Пазлы и мозайка 

Пазлы – в переводе с английского «головоломка», «затруднение». Кроме 

мелкой моторики, эта игра формирует ещѐ и пространственное представление, 

умение складывать большое из мелких деталей. 

Мозаика – игра, которую помнит каждый из детства. Дети уже делают 

композиции по образцу или ориентируясь на собственную фантазию. 

Работа с ножницами 

В старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторике и 

координации движений руки становится важной частью подготовки к школе. 

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно пользоваться 

ножницами. 

Пальчиковые игры 
Пальчиковые игры – наилучшее средство для развития мелкой моторики и 

речи в своей совокупности. Разучивание текстов пальчиковой гимнастики 

способствует быстрому формированию речи, пространственного мышления, 

внимания, памяти и воображения. Речь детей становится более выразительной. 

Массаж кистей рук и пальцев 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мышц. 



Массажные шарики су-джок и кольцевая пружинка незаменимы для массажа 

пальчиков и ладоней. 

Развитие графической моторики 
Графические диктанты и работа в тетрадях в крупную клетку. 

ВЫВОД: Развитие кисти руки и координация движений пальцев рук – задача 

комплексная, охватывающая многие сферы деятельности детей. Она является 

одним из аспектов проблемы обеспечения полноценного развития в 

дошкольном детстве. И поскольку общее моторное отставание наблюдается у 

большинства современных детей, слабую руку дошкольника нужно и 

необходимо развивать. Игры и специальные упражнения активизируют 

моторику рук, улучшают подвижность пальцев, развивают их силу и гибкость. 

Вырабатывается их ловкость, умение управлять своими движениями. 

 


