
 

 

 

 

 

 

 

«Формирование мелкой моторики 

посредством продуктивной творческой 

деятельности детей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Проблема развития мелкой моторики изучалась с давних пор. И в наше 

время я считаю ее не менее актуальной.  Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт направлен на решение определенных задач, 

одной из которых является «создание благоприятных 

условий  развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями». Непременным условием 

разностороннего развития ребенка является его общение с взрослыми и 

сверстниками, а устная речь – это основное средство такого общения. Только 

с помощью речи  взрослый может наиболее полно передать ребенку опыт, 

накопленный человечеством. Именно поэтому, в дошкольном возрасте 

работа по развитию мелкой моторики и координации движений руки должна 

стать важной частью развития детской речи. Проблема развития мелкой 

моторики ребенка - тонких движений кистей и пальцев рук в психологии и 

педагогике имеет большое значение и расценивается как один из показателей 

психического развития ребенка. 

Ребенок не говорит. Ребенок говорит плохо. В каждой семье по разному 

относятся к этому явлению. Одних тревожит это, другие спокойны, несмотря 

на то, что трехлетний ребенок не может составить простейшую фразу, 

владеет лишь небольшим количеством обиходных слов. Такие родители 

считают, что со временем их ребенок догонит сверстников, заговорит сам. 

И очень ошибаются. Чаще всего задержка развития речи тяжело 

сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно 

общаться и играть со сверстниками, затрудняет познание окружающего мира, 

отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка. Однако если 

вовремя помочь ребенку, постоянно использовать все способы развития и 

активизации речи, эти серьезные проблемы можно успешно решить. 

Заботиться о своевременном развитии речи ребенка необходимо с 

первых недель его жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать с ним, 

играть, развивать его двигательные умения. 

Чем выше двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его 

речь. Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких, как И.П. Павлов, 

А.А.Леонтьев, А.Р.Лурия, когда ребенок овладевает двигательными 

умениями и навыками, развивается координация движений. В.М.Бехтерев 

писал, что движения руки тесно связаны с речью и способствуют ее 

развитию. Формирование  движений происходит при участии речи. Точное, 

динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикуляционных органов: 

губ, языка, нижней челюсти и т.д. 



Особенно тесно связано со становлением речи развитие тонких 

движений пальцев рук. Почему человек, не находящий нужного слова для 

объяснения, часто помогает себе жестами? И наоборот: почему ребенок, 

сосредоточенно пишущий, рисующий, помогает себе, непроизвольно 

высовывая язык? 

Известный исследователь детской речи М.М.Кольцова пишет: 

"Движения пальцев рук исторически, в входе развития человечества, 

оказались тесно связанными с речевой функцией. Есть все основания 

рассматривать кисть руки как орган речи - такой же, как артикуляционный 

аппарат. С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона 

мозга». 

Развитый мозг и неразвитая рука - вполне закономерное, при 

современном образе жизни, явление. Но это не должно ввергать педагогов и 

родителей в панику: слабую руку дошкольника можно и необходимо 

развивать. 

Развитая мелкая моторика пальцев рук является одним из показателей 

интеллектуальности ребенка. В.А. Сухомлинский писал: «Чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Необходимо сказать, что систематическая работа по тренировке тонких 

движений пальцев рук является мощным средством повышения 

работоспособности коры головного мозга, у детей улучшаются внимание, 

память, слух, зрение. 

    Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук 

является главным стимулом развития центральной нервной системы, всех 

психических процессов и речи. 

           Как же помочь ребенку разработать свои пальчики. Работая в тесном 

контакте с детьми,  развиваю мелкую  моторику 

рук,  используя  разнообразные традиционные и нетрадиционные  методы и 

приемы. 

        В период адаптации к детскому саду  незаменимыми помощниками в 

моей работе являются различные пальчиковые игры, народные потешки, 

игрушки разной фактуры.  В дальнейшем - продуктивные виды деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование. Они приносят детям много 

радости. Создавая свои шедевры ребенок отражает не только то, что видит 

вокруг, но проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что 

положительные эмоции составляют основу психического здоровья и 

благополучия детей. А поскольку продуктивная деятельность является 

прекрасным способом развития моторики и источником хорошего 

настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. 

    

 

 


