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Мелкая моторика – это скоординированные движения кистей рук и мелких 

мышц пальцев. Чтобы стимулировать развитие речи у ребенка, важно развивать 

мелкую моторику или движения пальцев рук. Это необходимо не только для 

выполнения каких-то повседневных действий, но и для стимуляции мозговой 

деятельности и для развития интеллектуальных способностей.



Развитие у ребенка мелкой моторики важно потому, что ему в дальнейшем 

потребуется использовать точные скоординированные движения: одеваться и обуваться, 

рисовать и писать, держать в руках ложку, кисточку или карандаш. Мелкая моторика 

напрямую развивает такие необходимо важные процессы, как воображение, внимание, 

наблюдательность, память (зрительную и двигательную), мышление, словарный запас 

ребенка, координация движений. Именно мелкая моторика на раннем этапе жизни 

отражает развитие ребенка и его интеллектуальные способности.



В группе, для наиболее эффективного развития мелкой моторики имеется 

необходимый материал для решения этой задачи (игры дидактические «Шнуровки», 

«Пазлы», «Застежки»,  «Собери бусы», «Волшебные пуговицы» и многое другое). В 

течение года содержание этой полочки меняется, цели и задачи игр усложняются.



Мы считаем, что для разностороннего гармоничного развития двигательных 

функций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на сжатие, 

на растяжение, на расслабление. И поэтому мы используем следующие принципы:

- систематичность проведения игр и упражнений. 

-последовательность – (от простого к сложному). Сначала на правой руке, затем на 

левой; при успешном выполнении – на правой и левой руке одновременно. 

- все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном 

эмоциональном фоне.

- Во всем должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое также 

может привести к негативизму.



Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую 

мускулатуру. Назову те, которые мы используем в своей практике. Их можно условно 

разделить на несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, фольклорные 

пальчиковые игры, упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на 

нанизывание, игры с конструкторами и т.д.



Использование продуктивных видов деятельности , развивающих мелкую моторику.

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, и т.д.).



Спасибо за внимание!


