
«Значение развития мелкой моторики у детей 

дошкольного возраста» 
«Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли» (В. А. Сухомлинский). 

Что ж такое мелкая моторика? И почему это так важно в развитии малыша? 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и ладонями. 

Тонкая моторика - развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять ими 

тонкие координированные манипуляции малой амплитуды. 

Развивая мелкую моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние органы 

человека. Доказано, что одним из показателей нормального физического и 

нервнопсихического развития ребёнка является развитие руки, ручных умений, или 

как принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук специалисты на 

основе современных исследований делают вывод об особенностях развития 

центральной нервной системы и её мозга. Развитие мелкой моторики влияет на 

развитие таких свойств, как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

Тренировку пальцев рук уже можно начинать в возрасте 6-7 месяцев: сюда 

входит массаж кисти рук и каждого пальчика, каждой его фаланги. Проводится 

разминание и поглаживание ежедневно в течение 2-3 минут. Массаж как 

эффективный метод терапии применяют на всех этапах реабилитации. 

Стимулирующее воздействие массажных щеток изменяет функциональное 

состояние коры головного мозга, усиливает ее регулирующую и координирующую 

функции. 

Уже с 10 месяцев проводят активные упражнения для пальцев рук, вовлекая 

в движение больше пальцев с хорошей, достаточной амплитудой. 

Мелкую моторику рук развивают: 

S Различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или иные 

движения в определенной последовательности; 

S Игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в ручку; 

S Игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать - разжимать, 

выливать - наливать, насыпать - высыпать, проталкивать в отверстия; 

S Рисование карандашами (фломастерами, кистью); 

S Застегивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и раздевание и т.д. 

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

Старайтесь все упражнения дублировать: выполнять и правой, и левой. Развивая 

правую руку, мы стимулируем развитие левого полушария мозга. И наоборот, 



развивая левую руку, мы стимулируем развитие правого полушария. 

Работа по развитию движения рук должна проводиться регулярно. Только тогда 

будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны приносить 

вашему ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 

Уважаемые родители, не откладывайте развитие мелкой моторики рук малыша 

на потом. Это действительно очень важно для ребенка! Научите ваших детей 

всему, что умеете сами! 


