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Психофизиологические основы развития  
мелкой моторики рук 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 
костной систем. Эти действия необходимы человеку для выполнения точных движений кистями 
и пальцами рук и часто требуют участия зрительного анализатора.  

Анатомия кисти руки человека довольна сложна. Поскольку это очень подвижная часть 
тела, в ней множество костей и суставов. Функциональность человеческой кисти трудно 
переоценить, особенно когда речь идёт о деятельности, требующей множества чётких мелких 
движений.  

Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с младенческого возраста 
на базе общей моторики. В дошкольном и раннем школьном возрасте моторные навыки 
становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается доля движений, которые требуют 
согласованных действий обеих рук.  

 

 Значение развития мелкой моторики 
для общего развития ребёнка  

Учёные доказали, что с анатомической точки 
зрения, около трети всей площади двигательной 
проекции коры головного мозга занимает проекция 
кисти руки, расположенная очень близко от речевой 
зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно 
связано с развитием мелкой моторики. 

За семь лет ребёнок осваивает огромное 
количество движений и положений, многие из которых 
становятся рефлекторными. Параллельно с этим в 
мозгу наращиваются нейронные связи, поэтому 
тренировка моторики рук очень важна для 
полноценного развития мозга. Это знали ещё во 
времена древних цивилизаций, отводя много времени 
таким занятиям как каллиграфия, вышивка и 
ткачество, рисунок и игра на музыкальных 
инструментах. От того, насколько искусно человек мог 
работать руками, зависело мнение о его уме. 

Развивать мелкою моторику рук у детей очень важно, так как развитие руки находится в 
тесной связи с развитием речи и мышления детей. Уровень развития мелкой моторики - один из 
показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребёнок, имеющий 
высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно 
развиты память и внимание, связная речь. Для развития мелкой моторики рук педагоги 
детского сада используют множество упражнений. 

 

Пять шагов к достижению цели:  
1. Делаем мышцы рук сильными. 

Самомассаж является прекрасным средством 
развития мелкой моторики рук. Для этой цели педагоги 
используют шарики Су-Джок: они укалывают детские 
ладошки, активизируют нервные окончания, снимают 
напряжение. 
    

Очень важно для развития мелкой моторики рук обеспечить 
мышцам детей тренировку. Педагоги детского сада используют для этого разные виды 
художественного творчества, а лучшая тренировка, чтобы мышцы развивались – это лепка.  

    
 

Много внимания воспитатели всех групп уделяют аппликации, а 
самые увлекательные виды аппликации – это обрывная и салфеточная 
аппликация.  
Обрывание листа бумаги прекрасно упражняет детей в 
чередовании напряжения мелкой мускулатуры руки и 
расслабления. Во время салфеточной аппликации 
путём сминания кусочков бумажной салфетки 

кончиками пальцев, получаются комочки, которые дети используют для 
заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на определённые 
места. 

Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно пользоваться 
ножницами. Работа с ножницами – это прекрасная тренировка для детской руки на укрепление 
и развитие мелких мышц.   

           
Раскрашивание - один из самых легких видов деятельности. Вместе с тем, оно продолжает 

оставаться средством развития согласованных действий зрительного и двигательного 
анализаторов и укрепления двигательного аппарата пишущей руки. В процессе рисования у 
детей развиваются не только общие представления, творчество, углубляется эмоциональное 
отношение к действительности, но формируются элементарные графические умения, столь 
необходимые для развития ручной ловкости, освоения письма.  

           



2. Делаем пальцы рук ловкими. 
Ежедневно в группах организуются пальчиковые игры, которые оказывают 

непосредственное влияние на становление всех психических процессов ребёнка. Очень нравятся 
детям игры с прищепками, резиночками, счётными палочками, конструкторами...  

        
 

Большую пользу приносят игры, сопряженные с рисованием. Дети 
обводят квадраты, круги, а также  трафареты всевозможных 
геометрических фигур, букв, животных, птиц. Такие задания 
способствуют развитию графических навыков, регуляции моторики 
руки.  
  

Для развития мелкой моторики руки воспитатели часто используют различные виды 
ручного труда, оригами, конструирование из бумаги, работу с нитью.  

     
 

3. Учим ребёнка держать карандаш, ручку. 
Признаки верного положения ручки: опирается на верхнюю фалангу 
среднего пальца,  придерживается большим и указательным, мизинец 
и безымянный палец подогнуты и находятся близко к ладони, пальцы 
отстоят от кончика пишущего прибора примерно на 1,5 см, свободный 
конец ручки направлен к плечу, кисть не напряжена, мизинец может 
слегка касаться стола.  
 

 

4. Формируем и развиваем графические навыки. 
Задания со штриховкой способствуют подготовке руки к письму. Умение свободно рисовать 

плавные линии слева направо важно при формировании почерка.  

        
 

5. Учим ориентироваться на листе бумаги. 
Для развития точности и уверенности движения руки педагоги используют игры, в которых 

детям необходимо проводить различные линии в определённом направлении, желательно не 
отрывая карандаша от бумаги. Хорошим упражнением для развития чёткости линий является 
дорисовывание рисунков по клеточкам, рисование графических фигур. 

      

Что купить ребёнку для развития моторики?  
 С пяти лет начинается этап плавной подготовки к школе. В этом возрасте многие игры, 
освоенные ранее, остаются очень важными и полезными, но к ним добавляются и новые, более 
сложные. 

 Мелкие конструкторы 
Игра с ними позволит ребёнку выйти на новый уровень владения 
мелкой моторикой, потому что здесь требуются гораздо более 
точные движения. 

Развивающие игры и пособия 

 

тренажёр для пальчиковой 
гимнастики «Топотуша Страусёнок»– 
оригинальный способ развить 
моторику ребёнка и порадовать его 
увлекательной игрой 

 

 

щипчики «Крокодильчики» - 
полезный аксессуар для 
развивающих игр; 
одновременно это и 
подготовка руки к письму 

 

многоразовые карточки для 
рисования двумя руками – игра, при 
которой процесс обучения проходит 
легко и эффективно 

 

 

лабиринт «Межполушарные 
доски» - развивается 
координация движения рук, 
мелкая моторика 

 

 

 

развивающая игра «Умная ёлочка» - 
игра для обучения работе по образцу 
и развития мелкой моторики 

 

 

развивающие линейки – 
отлично развивают мелкую 
моторику рук и готовят к 
письму 

Как развить мелкую моторику рук ?  
Все мамочки знают, как важно развитие мелкой моторики рук. Помимо специальных 

упражнений для развития моторики, можно использовать обычные действия с обычными 
предметами, которые принесут ребёнку не только пользу, но и удовольствие. 

Выбирайте в зависимости от умений, возраста, желания ребёнка: 

 очищать вареные яйца от скорлупы   лепить из солёного теста, пластилина  

 очищать мандарины  рисовать карандашами, пальцами, красками 

 очищать вареные овощи от кожуры  раскрашивать картинки 

 разбирать, очищать расколотые орехи   игры с конструктором, мозаикой, кубиками 

 открывать ключами ящички, двери   резать ножницами, вырезать фигуры 

 завязывать и развязывать ленты, 
шнурки, узелки на верёвке 

 катать по очереди каждым пальцем 
камешки, мелкие бусинки, шарики 

 кормить аквариумных рыбок  плести из бумаги и тесьмы коврики  

 раскручивать и закручивать крышки  пришивать пуговицы, вышивать 

 заводить механические игрушки ключиками  запускать пальцами мелкие волчки 

 застегивать и расстёгивать пуговицы, 
крючки, молнии, замочки 

 составлять цепочки из разноцветных 
канцелярских скрепок 

 нанизывать бусы, пуговицы, макароны 
на леску 

 капать из пипетки в узкое горлышко 
бутылочки 

 стирать кукольные вещи  закручивать шурупы, гайки 

 плести косички из ниток, венков из цветов  перебирать крупы 

 стирать ластиком нарисованные предметы  сортировать бобы, фасоль, горох 

 наматывать нитки на катушку и 
сматывать её в клубок 

 находить спрятанные предметы в «сухом 
бассейне» с горохом и фасолью 

 прикреплять бельевые прищепки к 
горизонтально натянутой верёвке, на коробку 

 наклеивать и отклеивать наклейки, 
магниты на холодильник  

 доставать бусинки ложкой из стакана  сжимать и разжимать эспандер 

 
И напоследок, помните, что работа по развитию движения рук должна проводиться 

регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. 

  Таким образом, если будут развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и 

мышление ребёнка, отпадут проблемы обучения не только в первом классе, но и в дальнейшем. 


