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Мелкая моторика - одна из сторон двигательной сферы, 

которая непосредственно связана с овладением предметными 

действиями, развитием продуктивных видов деятельности, письмом, речью 

ребенка Формирование же двигательных функций, в том числе и тонких 

движений рук, происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающим 

его предметным миром. Когда мы выполняем точные действия, запястья, 

совершая необходимые движения в разных плоскостях, регулируют положение 

наших рук. Маленькому ребенку трудно поворачивать и вращать запястье, 

поэтому он заменяет эти движения движениями всей руки от плеча. 

Чтобы мелкие движения были более точными и экономными, чтобы они не 

требовали от ребенка чрезмерных затрат энергии, ему необходимо постепенно 

овладевать разными движениями запястья. 

В. А. Сухомлинский писал, что «истоки способностей и дарований детей – 

на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, ярче 

творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, 

тем ребенок умнее…». 

В ходе образовательной деятельности реализуются принципы 

учета возрастных и индивидуальных особенностей, желаний и интересов детей. 

Так как дети 3 лет имеют недостаточно развитую мускулатуру рук,  то на 

занятиях лучше начинать знакомить их с простейшими способами изображения 

и уделять большое внимание дидактическим играм. 

В основе моей работы лежит игра. Для ребенка игра в движении – это 

способ познания мира. Чем осмысленнее и четче будут детские игровые 

движения, тем ближе знакомство с миром. Я использую следующие виды 

упражнений и тренировок на развитие мелкой моторики у детей: конструкторы 

с болтами и гайками для тренировки закручивания-откручивания, пальчиковая 

гимнастика, пальчиковые игры; шнуровка; сортировка круп; использование 

пазлов, мозаики; раскручивание и закручивание крышек; функциональные 

застежки; рисование и лепка, а, так же, дощечки с резинками. 

Хочу остановиться на методике работы с дощечками. 

Я решила связать логопедическую работу с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие».  Меня заинтересовало, как можно 

развить речь ребёнка, изучая элементы разных видов росписи.  На занятиях по 

изобразительной деятельности воспитатели учат детей рисовать на листе эти 

элементы. А я, в свою очередь, закрепляю на индивидуальных занятиях, 

развивая мелкую моторику рук, название элемента, цвет. Чем полезна такая 

работа? 

По моим наблюдениям, у детей улучшается координация артикуляционного 

аппарата, совершенствуется общая координация движений. Выполняя 

пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития мелкой 

моторики рук, которое оказывает благоприятное влияние на развитие речи. 

Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений, а это в дальнейшем облегчает приобретение навыков письма. 



В своей работе я использую дощечки с разноцветными резинками. Это 

пособие очень хорошо помогает тренировать мелкую моторику рук, укрепляет 

мышцы кистей, развивает глазомер. Так же, начиная использовать дощечки с 

детьми  3-4 лет, мы не только развиваем моторику, а и закрепляем название 

цветов, элементов, фигур. Для более старших ребят элементы усложняются, мы 

создаём схематические изображения рисунков. Когда детей начинают 

знакомить с видами росписей, мы отображаем их на наших дощечках. Это не 

простое дело, требующее от ребёнка не только усидчивости, внимательности, 

достаточного владения мелкой моторикой, а и воображения. Ведь изобразить 

резинкой на гвоздиках тот же завиток – это требует наличия фантазии. 

С самыми маленькими детьми мы используем квадратные дощечки с 

гвоздиками, расположенными ровными рядами, каждый ряд разного цвета. Так 

детям легче ориентироваться на дощечке и создать нужную фигуру. Детям 

предлагается сначала изобразить палочки – горизонтальные и вертикальные, 

которые являются элементами Мезенской и Филимоновской росписи.  Здесь же 

мы упражняем детей в ориентировке на листе, в нашем случае, дощечке (верх, 

низ, середина, лево-право). 

С воспитанниками старших групп мы используем круглые дощечки.На них 

гвоздики обычные, не цветные и расположены хаотично, что усложняет 

задание, но дети достаточно легко справляются, т.к. изначально с младшего 

возраста фантазия позволяла создавать фигуры и элементы на более простом 

расположении гвоздиков. Здесь уже можно изобразить не сложные элементы 

Гжельской, Дымковской, Городецкой, Петриковской росписи такие, как 

завиток, листик, ягода, кружок, полоска. 

Систематическая работа в данном направлении позволила достичь 

следующих положительных результатов: дети стали более внимательны, 

усидчивы, больше общаются с педагогом и сверстниками, пополнился 

словарный запас слов, кисть приобретает хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений, меняется нажим, что в дальнейшем помогает 

детям легко овладеть навыком письма. 

   Заключение 

Все виды деятельности по развитию мелкой моторики привлекают детей. Их 

интригует мотивация задания, интересует процесс работы и радует 

результат. Развивая мелкую моторику, мы обогащаем и расширяем работу, 

приобщив детей к разным видам деятельности. 
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