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 «Роль мелкой моторики в развитии речи ребенка» 

   Мелкая моторика — совокупность скоординированных действий нервной, 

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

выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук. Она имеет 

значение при выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами 

рук. О необходимости и важности развития мелкой моторики чаще говорят и 

пишут тогда, когда речь идет о маленьких детях. Это оправданно тем, что в 

раннем возрасте идет бурное развитие головного мозга. Наиболее активное 

созревание двигательной коры происходит в первый год жизни ребенка и 

продолжается в моторном поле до 3 лет .  

   Мелкая моторика рук тесно взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, пространственное 

восприятие, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь. Важным компонентом в развитии мелкой моторики рук 

является использование точных, координированных движений кистей и 

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

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 5 

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 

кисти руки, расположенная очень близко к речевой зоне. Именно величина 

проекции руки и ее близость к моторной зоне дают основание рассматривать 

кисть руки как ―орган речи‖, такой же, как артикуляционный аппарат. В 

связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном влиянии 

движений пальцев на формирование и развитие речевой функции ребенка. 

Поэтому, чтобы научить малыша говорить, необходимо не только 



тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения пальцев 

рук, или мелкую моторику .  

   Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно хорошо развиты память, мышление, 

внимание, связная речь.  

  Специалисты считают, что в дошкольном возрасте самое пристальное 

внимание надо уделять развитию мелкой моторики рук, т. к. сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция 

слогов. Развитие и улучшение речи стоит в прямой зависимости от степени 

сформированности мелкой моторики. Так, на основе обследования детей 

была выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 

соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах нормы. 

Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое 

развитие. Таким образом, одним из наиболее эффективным средством 

речевого развития детей служит развитие мелкой моторики. 

    К сожалению, в последние годы у большинства детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение, отмечается недоразвитие мелкой 

моторики кистей рук, речевые навыки развиты недостаточно, речь малыша 

малопонятна для окружающих, не соответствует возрастным нормам. 

Доказано, что речевые области мозга частично формируются под влиянием 

импульсов, поступающих от пальцев рук, потому что между движениями рук 

и произнесением слова существует прямая и естественная связь. Образно 

говоря, руки – это манипуляторы мозга. Пальцы помогают говорить. 

   И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой 

моторики и координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе, в частности, к письму. 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, 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.  

   Мелкая моторика развивается игрой. Сначала малыш учится хлопать в 

ладоши, сжимать и разжимать пальчики руки, осваивает песенки – потешки 

«Сорока - белобока» и «Коза - рогатая». В дальнейшем тренируют руку и 

кубики, и сбор пирамидки или матрешки, и 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. Детям 

предлагается плести веревочные косички, нанизывать бусинки, завязывать 

узелки. 

   Таким образом, чтобы будущий первоклассник умело обращался с ручкой, 

карандашом, фломастером, кистью, нужно развивать движения его пальцев, 

стремясь к тому, чтобы они были свободными, уверенными, 

согласованными. С ребенком следует выполнять упражнения, направленные 

на укрепления подвижности пальцев, развитие силы, координации движений. 

Все это – основные составляющие овладением письмом.  

   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, писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых действий. Мелкую моторику развивает рисование, лепка, 

аппликация, выкладывание узоров из мозаики, пальчиковые игры и 

гимнастика, конструирование из мелких деталей и т.п.  

    Начинать работу по развитию мелкой моторики 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 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. Для развития точной 

ручной координации важно, чтобы дошкольник постоянно занимался 

разнообразными видами ручной деятельности  

     Рисование и раскрашивание картинок - хорошее упражнения для развития 

мелкой моторики. Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой 

моторики рук, самостоятельности, внимания, цветового восприятия 

предмета, логического и ассоциативного мышления; Изготовление поделок 

из природного материала: желудей, шишек и других материалов. Кроме 

развития мелкой моторики эти занятия развивают воображение и фантазию 

ребенка. Разнообразное нанизывание отлично развивает руку. Можно 

нанизывать пуговицы, бусы, макароны, и т.п. Плетение бумажных ковриков 

из разноцветных полосок бумаги - задание на тренировку руки и воспитание 

усидчивости 



     Изготовление поделок и аппликаций из бумаги - по результатам этих 

работ можно оценить, насколько развита мелкая моторика рук и движения 

пальчиков ребенка. 

    Застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок - хорошая 

тренировка для пальчиков.  

     Мозаика- способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и 

творческих способностей ребенка.  

     Переборка круп - насыпать в небольшое блюдце, например, рис, гречку и 

горох и попросить ребенка перебрать. Это занятие способствует развитию 

осязания, мелких движений пальцев рук.  

     Сухой бассейн - используется для одновременного активного воздействия 

на различные точки кистей, пальцев, ладоней. Попросите ребенка искать в 

"сухом бассейне" различные мелкие предметы или игрушки. Погружаясь как 

можно глубже в наполнитель, ручки ребенка массируются, пальцы 

становятся более чувствительными, их движения - координированными. 

      Очень хорошую тренировку движений для пальцев дают народные игры – 

потешки. Недаром из поколения в поколение передаются забавные народные 

потешки, пальчиковые игры, такие как: - «Сорока-сорока...», - «Ладушки-

ладушки...», - «Идет коза рогатая...», - «Пальчик-мальчик, где ты был?...», - 

«Этот пальчик дедушка... «и другие . 

          К концу дошкольного возраста кисти рук ребенка становятся более 

подвижными и гибкими, что способствует успешному овладению навыками 

письма в будущем. Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный 

фактор, способствующий развитию речи. Если у ребѐнка будет прекрасно 

развита моторика, но с ним не будут разговаривать, то и речь ребѐнка будет 

не достаточно развита. То есть необходимо развивать речь ребѐнка в 

комплексе много и активно общаться с ним в быту, вызывая его на разговор, 

стимулируя вопросами, просьбами. Необходимо читать ребѐнку, 

рассказывать обо всѐм, что его окружает, показывать картинки, которые 

ребенок с удовольствием рассматривает.  

    Задача педагога – донести до родителей значение игр на развитие мелкой 

моторики. Родители должны понять: чтобы заинтересовать ребенка и помочь 

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

забывая хвалить ребенка. Работа по развитию движений рук должна 

проводиться регулярно, только тогда будет получен результат .  

    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 

и ног. Мелкая моторика рук и уровень развития речи находятся в прямой 



зависимости друг от друга, что установлено уже давно. Если моторика 

развивается нормально, т.е. ребенок на определенных этапах роста 

выполняет те или иные действия, то нормально развивается и речь. Если же 

мелкая моторика развита слабо, то наблюдаются отставания и в овладении 

речи. В последнее время все чаще встречаются дети с нарушением речевого 

развития. У детей с нарушениями речевого аппарата страдает и мелкая 

моторика пальцев рук, что является одной из причин более позднего 

становления звуков речи. Систематическое и планомерное использование 

разнообразных форм работы, направленных как на развитие общих движений 

кистей рук, так и на развитие тонких движений пальцев рук помогает детям в 

дошкольном возрасте быстрее освоить правильную речь. Мелкая моторика 

отвечает не только за речь, но так же позволяет развивать координацию в 

пространстве, воображение, зрительную и двигательную память. 


