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Развитие мелкой моторики, как средство развития речи детей 

в процессе реализации ФГОС. 

Важным фактором в развитии ребенка является мелкая моторика. 

Мелкая моторика – это гибкость, ловкость рук и точность движения 

пальцев руки. Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их 

пальцев. Разнообразие действия руками, пальчиковые игры стимулируют 

процесс речевого и умственного развития ребенка. Мелкая моторика 

взаимодействует с такими свойствами сознания, как внимание, мышление, 

воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. 

Отсюда следует, что уровень развития мелкой моторики – один из 

показателей интеллектуальной готовности ребенка. 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 и учебных действий. 

Вопрос развития мелкой моторики детей младшего дошкольного 

возраста довольно актуален. Это неоднократно подчеркивается 

педагогами, психологами и другими специалистами в области 

дошкольного образования. Известный педагог В.А. Сухомлинский писал: 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли». Это значит, чем больше ребенок умеет, 

хочет и стремится делать своими руками, тем он умнее и изобретательнее. 

Поэтому уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Актуальность развития мелкой моторики детей состоит в том, что у 

детей младшего дошкольного возраста низкий уровень развития мелкой 

моторики. Следствие слабого развития общей моторики и руки, общая 

неготовность большинства современных детей к письму или проблем с 

речевым развитием. 

Проблема развития мелкой моторики у детей младшего дошкольного 

возраста отражена в «Федеральном государственном стандарте 

дошкольного образования». Представлена в целевых ориентирах на этапе 

завершения дошкольного образования «У ребенка развита мелкая 

моторика». Проблема развития ручной умелости и мелкой моторики рук 

важна и для личностного развития самого ребенка. Владея рукой, ребенок 

в процессе своего развития становится более самостоятельным, 

автономным и независимым от взрослого, что способствует становлению 

его инициативы в разных видах детской деятельности. 

Современная концепция начального воспитания и образования, 

изменение требований к содержанию и характеру начального образования 



определяют необходимость совершенствования развития ребенка 

дошкольного возраста, как многоаспектного целостного процесса, важным 

направлением которого является целостное развитие. 

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая 

моторика отражает то, как развивается ребенок, свидетельствует о его 

интеллектуальных способностях. Дети с плохо развитой ручной моторикой 

неловко держат ложку, карандаш, не могут застегивать пуговицы, 

шнуровать ботинки. Им бывает трудно собрать рассыпавшие детали 

конструктора, работать с пазлами, счетными палочками, мозаикой. Они 

отказываются от любимых другими детьми лепки и аппликации, не 

успевают за ребятами на занятиях. Таким образом, возможности освоения 

мира детьми оказываются обедненными. Дети часто чувствуют себя 

несостоятельными в элементарных действиях, доступных сверстникам. 

Это влияет на эмоциональное благополучие ребенка, на его самооценку. С 

течением времени уровень развития сложно координированных движений 

руки у детей, имеющих речевые нарушения, недостаточным для освоения 

письма, формирует школьные трудности. 

Каковы же пути решения проблемы развития мелкой моторики у 

детей младшего дошкольного возраста? Педагогам необходимо уделять 

должное внимание различным заданиям на развитие мелкой моторики и 

координации движений руки. Необходимо организовывать 

целенаправленную систематическую работу по развитию мелкой моторики 

у малышей через разнообразные технологии развития детей. Обогащать 

окружающую среду достаточным количеством пособий для развития 

мелкой моторики рук. Создать условия в дошкольном учреждении для 

развития мелкой моторики и координации движений пальцев рук детей 

младшего дошкольного возраста. Работа по развитию движения руки 

должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший 

эффект от упражнений. Задания должны приносить ребенку радость, не 

нужно допускать скуки и переутомления. 

Поэтому в своей работе с детьми по развитию речи мы используем 

несложные занимательные задания, упражнения и игры, направленные на 

совершенствование движений пальцев. Эти занятия очень нравятся  детям 

и являются весьма эффективными как для улучшения координации 

движений,  так и для развития речи. Их польза еще и в том, что они 

подготавливают руку ребенка к рисованию, лепке, конструированию, 

письму. 

Работа по развитию ручной моторики занимает значительное место в 

общей системе работы с детьми. Еще В. М. Бехтерев пришел к выводу о 

тесной связи руки и речи. Он писал о том, что развитие движений руки 

способствует развитию речи. По данным М. М. Кольцовой, 

морфологическое и функциональное формирование речевых зон 

совершается под влиянием кинестетических импульсов, поступающих от 

рук. Совершенствование ручной моторики способствует активизации 

моторных речевых зон головного мозга и вследствие этого - развитию 



речевой функции.  Это объясняется тем, что в двигательной области коры 

головного мозга находится самое большое скопление клеток управляющих 

рукой, пальцами (особенно большим и указательным) и органами речи: 

языком, губами, гортанью. Эта область коры головного мозга расположена 

рядом с речевой областью. Такое близкое соседство двигательной 

проекции руки и речевой зоны дает возможность оказывать большое 

влияние на развитие активной речи ребенка через тренировку тонких 

движений пальцев рук. И. П. Павлов сказал: «... развитие функций обеих 

рук и связанное с этим формирование речевых «центров» в обоих 

полушариях дает человеку преимущества и в интеллектуальном развитии, 

поскольку речь теснейшим образом связана с мышлением». 

Итак, формируя и совершенствуя тонкую моторику пальцев рук, мы 

усложняем строение мозга, развиваем психику и интеллект ребенка. Через 

развитие мелкой моторики мы совершенствуем психические процессы и 

речевую функцию ребенка. 

Для того, чтобы работа по развитию ручной моторики была 

эффективной, целенаправленной, мы следуем ряду требований: 

-работа должна быть систематичной и постоянной; 

-работа должна соответствовать уровню общемоторного, 

психического развития ребенка; 

-работа должна соответствовать возрастным требованиям;   

-работа должна приносить ребенку радость.  

Развитие речи детей - сложная система работы, которая включает в 

себя несколько этапов. Одним из ведущих принципов всей работы и 

каждого этапа в отдельности является принцип «от простого к сложному». 

Этому же принципу подчинена и моя работа по развитию мелкой 

моторики. Каждый вид деятельности по формированию тонких движений 

пальцев рук является пропедевтическим по отношению к следующему. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 

пальчиковые игры. 

Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. Пальчиковые игры как бы 

отображают реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, 

их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр дети, повторяя 

движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 

вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, 

концентрировать внимание на одном виде деятельности. Многие игры 

требуют участия обеих рук, что дает возможность детям ориентироваться в 

понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. 

На сегодняшний день достаточно много практических пособий, 

включающих пальчиковые игры. Для удобства мы составили картотеку 

пальчиковых игр, куда вошел практический материал различных авторов. 

Для детей проговаривание стихов одновременно с движениями 

обладает рядом преимуществ: речь как бы ритмизируется движениями, 

делается более громкой, четкой и эмоциональной, а наличие рифмы 



положительно влияет на слуховое восприятие. Очень важны эти игры для 

развития творчества детей. Если ребенок усвоит какую-нибудь одну 

пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку для других стихов и песенок. 

Оптимально, на наш взгляд, проводить пальчиковые игры в форме 

физкультминуток. Физкультминутка как элемент двигательной активности 

предлагается детям для переключения на другой вид деятельности, 

повышения работоспособности, снятия нагрузки, связанной с сидением. 

Если проводить пальчиковую гимнастику стоя, примерно в середине 

занятия, такая гимнастика, на мой взгляд, послужит сразу двум важным 

целям и не потребует дополнительного времени. 

Упражнения, в которых используется поверхность стола, нужно 

проводить, не поднимая детей со стульчиков. Такие упражнения полезно, 

конечно же, сочетать с традиционными (динамическими) 

физкультминутками, чтобы обеспечить дошкольникам двигательную 

активность. 

При рассмотрении привычного набора занятий для развития мелкой 

моторики через пальчиковую гимнастику можно отметить два факта: 

-при проведении упражнений, действия главным образом приходятся 

на «социальную» зону руки - большой, указательный и средний пальцы, а 

безымянный и мизинец практически не используются в упражнениях; 

-в основном используются движения захвата предметов, сжатия, редко 

- растяжения пальцев и почти никогда - расслабления, что может 

приводить к повышению тонуса. 

Поэтому при выполнении заданий по развитию ручной моторики я 

предлагаю детям: 

задания на: сочетание сжатия, растяжения и расслабления, гибкости 

пальцев и кистей рук; изолированные движения каждого из пальцев. 

Игры с карандашом: 

-Поставить локти на стол, взять карандаш за концы тремя пальцами 

левой руки и тремя пальцами правой руки и покрутить его вперед назад. 

-Массаж карандашом каждого пальца, ладони в отдельности, то есть 

левая рука лежит на столе, а правая катает карандаш по ней и наоборот. 

 -Поставить локти на стол, взять карандаш и зажать его между 

указательными пальцами обеих рук. Вращать руки вместе с карандашом то 

в одну сторону, при этом карандаш вращается в горизонтальной 

плоскости. Затем опустить руки,  встряхнуть кисти. Далее можно 

продолжить, захватив карандаш другими пальцами. Возможно вращение 

карандаша и в вертикальной плоскости. 

- «Ножницы» Поставить локти на стол, зафиксировать два карандаша 

между пальцами: один карандаш держится указательными пальцами обеих 

рук, другой - средними. Необходимо соединять пальцы рук, имитируя 

движения ножниц, при этом стараться не выпустить карандаш. 

Еще одним приемом развития точности и согласованности движений 

кистей рук является работа с мелкими предметами и мозаиками. 



Индивидуально мы предлагаем собрать из мозаики различные фигуры. Эти 

задания служат двум целям: коррекции, развитию мелкой моторики и 

закреплению знаний по лексической теме; совершенствованию фонетико-

фонематической сферы. 

Точность и ловкость движений пальцев приобретаются детьми и в 

увлекательном задании «собери бусы», «найди сокровища». 

Игры с песком: 

-В песке спрятаны бусины (мелкие пуговицы, игрушки и т.п.). 

Попытаться найти их и нанизать на нитку. Можно усложнять задания: 

закопать в песок бусины разного вида (цвета, размера, фактуры) и надевать 

бусины на нитку по определенной схеме. 

Искать «сокровища» можно не только в песке, но и в гречневой крупе, 

горохе, пшене, остатках шерстяной пряже или ниток. 

Вся работа по нанизыванию бус требует сенсорно - двигательной 

координации, аккуратности, настойчивости, т.е. качеств, необходимых для 

письма. 

Большое внимание в индивидуальной работе с детьми  уделяем работе 

со шнуровками, играми - вкладками, сбору пазлов.  

Точность и координация движений развиваются у ребенка и в 

процессе застегивания и «пришивания» пуговиц различного размера. 

В работе с детьми по развитию мелкой моторики рук, обучению 

диалогической речи, сенсорному воспитанию и формированию 

пространственных представлений используем такие предметы-

заместители, как пластмассовые бельевые прищепки и скрепки разных 

цветов и размеров. В ОД и в свободное время прищепки «превращаются» в 

различных животных и птиц, ребёнок  может выбирать  и прицеплять 

прищепки на края коробок, соотнося цвета прищепок с цветом кружков на 

дне коробок.  

Работа с различными по фактуре материалами - еще один прием 

совершенствования мелкой моторики детей. Детям доставляет большое 

удовольствие работа со специальным пластилином, который не липнет к 

рукам. Интересна и увлекательна и работа с «каштанами» (резиновыми 

мячиками с шипами). С помощью «каштанов» дети производят 

самомассаж кистей и пальцев рук. Конструкция массажера позволяет 

эффективно воздействовать на различные функции кисти как органа, 

анализаторы и психоэмоциональную сферу ребенка, позволяет снять 

мышечное пальчиковое утомление, улучшает кровоток кистей и пальцев 

рук. Помимо работы с «каштанами», в комплекс самомассажа включены 

упражнения с карандашами, палочками, задание на растирание в руках 

мешочков с горохом и фасолью. 

Новизна опыта состоит в разработке системы работы по развитию речи 

детей, в подборе методов, приемов и средств: пальчиковые игры и 

гимнастику; упражнения с крупой, зернобобовыми, семечками (аппликация, 

выкладывание на пластилине, рисование по манке); игры с пуговицами 

(застегивать-расстегивать, выкладывать орнамент, нанизывать и др.); 



занятия со счетными палочками, спичками (выполнение заданий по схеме и 

без неё); работу с бумагой (аппликация, сминание и выравнивание 

бумажных комочков, наматывание на них ниток, работа с трафаретами); 

работу с мелко нарезанной нитью (аппликация). 
Все приемы работы по развитию мелкой моторики проводятся 

параллельно, они дополняют друг друга, а их чередование делает занятия 

эмоционально насыщенными.  

Практические навыки, полученные в ходе выполнения заданий по 

развитию мелкой моторики пальцев рук, проводимые во всех видах 

деятельности, и технические навыки, приобретенные на занятиях по 

ручной умелости, позволяют детям почувствовать свою успешность. 

Таким образом, разные виды деятельности, используемые в работе с 

детьми в детском саду, а родителями дома, при целенаправленном их 

применении способствуют развитию мелкой моторики, координации 

движений пальцев рук. Упражнения по развитию мелкой моторики 

приносят тройную пользу ребенку: кисти рук приобретают хорошую 

подвижность, гибкость, исчезает скованность движений руки, 

подготавливают к овладению письмом; формируют у него 

художественный вкус, что полезно в любом возрасте и, в - третьих, 

доказано, что развитие рук связано с развитием речи и мышления ребенка. 

В процессе проведения работы по формированию речевой 

деятельности у младших дошкольников через развитие мелкой моторики 

рук формируются следующие целевые ориентиры: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно  

действует с ними – ребенок  эмоционально вовлечен в действия с играми и 

пособиями на развитие мелкой моторики, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует  специфические,  культурно   фиксированные     

предметные действия, знает назначение бытовых предметов и  умеет  

пользоваться  ими.   

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится  

проявлять  самостоятельность  в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включённой в общение;  в играх на 

развитие мелкой моторики может  обращаться  с вопросами и просьбами; 

знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях при проведении игр и упражнений на развитие 

мелкой моторики; появляются игры, в которых ребенок  воспроизводит   

действия взрослого, повторяет ранее заученные в процессе пальчиковых 

игр стишки и потешки. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их  действиями во 

время игр и подражает им. 

• Проявляет  интерес  к  стихам,  потешкам, сопровождающих 

пальчиковые игры; рассматриванию картинки, стремится повторять 



движения рук под сопровождением стишков и потешек;  эмоционально  

откликается на различные игры на развитие моторики рук. 

• У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения в процессе игр и упражнений. 

Работа над развитием мелкой моторики у детей, способствует 

решению целевого ориентира на этапе завершения дошкольного 

образования «У ребенка развита мелкая моторика» «Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 
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