
__________________________________________________________________ 

"Теория и практика современной науки"                                 №9(63) 2020 

УДК - 37 

РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК 

Хасенова Галима Алибековна 

Воспитатель МДОБУ № 15 

Г. Новокубанск, Краснодарский край 

 

Аннотация: в статье мы раскрываем проблему развития мелкой моторики ребенка - 

тонких движений кистей и пальцев рук в психологии и педагогике которая имеет большое 

значение и расценивается как один из показателей психического развития ребенка. 
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Resume: in the article we reveal the problem of the development of a child's fine motor skills 
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importance and is regarded as one of the indicators of the child's mental development. 
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Развитие мелкой моторики кисти руки является важнейшей задачей 

воспитания детей младшего дошкольного возраста. Тренировка движений 

пальцев и всей кисти руки является одним из факторов, стимулирующих 

развитие ребенка. 

В настоящее время актуальной проблемой становится полноценное 

развитие детей уже с дошкольного возраста. Немаловажную роль в 

успешности интеллектуального и психофизического развития ребенка играет 

сформированная мелкая моторика на ранних этапах развития. 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 и ног. 
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Мелкая моторика рук развивает интерес, познавательные способности 

ребенка, считается делом интересным и полезным для выявления будущих 

способностей внутреннего мира ребенка. Занятия и игры способствуют 

развитию мелкой моторики и координации движений рук, стимулируют 

зрительное и слуховое восприятие, внимание, память, связную речь и 

словарный запас. В дошкольном возрасте основной вид деятельности - это 

игра. Значительный опыт накапливается ребенком в игре. Из своего игрового 

опыта ребенок черпает представления, которые он связывает со словом. 

Хорошим средством для стимулирования речи являются игры 

и упражнения на мелкую моторику руки. Доказано, что даже такие простые 

упражнения, как «Ладушки», «Сорока - белобока», «Коза рогатая» и другие 

не просто развлечения для малышей. Каждый пальчик руки имеет обширное 

представительство в коре больших полушарий мозга, значит, нужно больше 

времени уделять развитию мелкой моторики: нанизыванию бусин, 

рисованию, лепке, аппликации. 

Понимание педагогами и родителями значимости и сущности 

современной диагностики кистевой моторики и педагогической коррекции 

сохранят не только физическое и психическое здоровье ребенка, но и оградят 

его от дополнительных трудностей обучения, помогут сформулировать 

навык письма. , 

 Для того чтобы работа по развитию мелкой моторики была 

результативной в группе была создана развивающая среда, которая включает 

в себя такие компоненты: зона ИЗО деятельности, которая содержит все 

необходимое для подготовки руки к письму (различные лекала, трафареты, 

различные предметы для экспериментирования в рисовании, пластилин, 

глина, штамповки и другое);  зона, где сосредоточенны разнообразные 

конструкторы, мозаики, бросовый материал, различные инструменты; 

театрально-музыкальная зона, в которой есть аксессуары для развития 

ручного праксиса (пальчиковые театры, дергунчики, ширма для теневого 

театра, куклы сделанные, из ниток и других материалов, своими руками), а 
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также игры и аксессуары, развивающие темп речи, тембр, силу голоса, 

интонацию. 

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных 

методов и приемов, используются разнообразные стимулирующие 

материалы. В своей работе мы использоем накопленный опыт по данному 

направлению и основной принцип дидактики: от простого к сложному. 

Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и 

возрастных особенностей детей. 

Для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти 

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

растяжение, на расслабление и для этого используются в детском 

учреждении следующие приемы: 

 систематичность проведения игр и упражнений; 

 последовательность – (от простого к сложному); 

 все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на 

положительном эмоциональном фоне; 

 если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо 

постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. 

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, игры с водой и песком, фольклорные пальчиковые игры, 

упражнение с предметами, игры на выкладывание, игры на нанизывание, 

игры с конструкторами и т.д. 

Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также 

различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, плетение, вязание и т.д.). 

Не менее интересными и полезными для развития пальцев рук были 

занятия с использованием бумаги. Мы ее мяли, рвали, разглаживали, резали – 
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эти упражнения имеют терапевтический характер, положительно влияют на 

нервную систему, успокаивают детей.[1] 

Применение крупы (гороху, рису, манке, гречке и т.д.) мы нашли не 

только в мозаике, но в других видах деятельности, развивающих мелкую 

моторику. Например, игра “Золушка” (дети перебирают перемешанную 

крупу), “Письмо на крупе”. 

Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами, близкими 

по форме, способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. По 

рисункам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого 

уровня она достигает на каждом возрастном этапе. Часто мы привлекаем 

родителей к этому виду деятельности: конкурсы рисунков, выставки 

семейных работ и т.д. 

Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок не 

научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку 

малыша умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивают 

зрительный контроль за движением руки. Помогают образованию связи рука-

глаз. Все это будет ему хорошим помощником в школе. 

Создавая в группе необходимую развивающую среду, 

способствующую развитию мелкой моторики, учитывая возрастные 

особенности детей, получив поддержку и помощь родителей, продолжала 

добиваться поставленной цели. 

При совершенствовании у детей ручной умелости, развивался 

интеллект, формировались психические процессы, развивались 

коммуникативные навыки. Развиваясь, рука ребенка не только 

способствовала формированию всех этих качеств, но и постепенно 

готовилась к успешному школьному обучению (к письму). 

Только кропотливая работа, терпеливое отношение, ободрение при 

неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь помогли нам 

добиться хороших результатов. Эти результаты дали положительную 

динамику, привели в гармоничное отношение тело и разум. 
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Объединяйте техники и создавайте свои шедевры!!! Не забывайте 

хвалить маленького художника и сделайте на память альбом пальчикового 

рисования! 
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