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«Ум ребенка находиться на кончиках его пальцев» 

В.А. Сухомлинский 

 
 

Мелкая моторика – это способность выполнять мелкие, 

точные движения кистями и пальцами рук  в результате 

скоординированных действий важнейших систем: нервной, 

мышечной, костной. 

 

Моторика и речь тесно связаны  между собой. 

 

В коре головного мозга  области,  отвечающие за речь и 

движение, находятся по соседству. 

 

Когда в деятельности человека задействованы движения 

кисти и пальцев,  активизируется не только зона мелкой 

моторики, но и зона речи и наоборот 
 

 

   На кончиках детских пальцев расположены нервные 

окончания, которые способствуют передаче огромного 

количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на 

развитие ребенка в целом. 

 

 

 

Недостаточное развитие двигательной сферы, как мелкой 

так и общей моторики,  оказывает негативное влияние на 

развитие  

-пространственных представлений, 

-внимания,   

-развития речи, 

-волевых усилий. 

Поэтому важно развивать мелкую моторику у детей. 

 



Упражнения для мелкой моторики 

-повышают тонус коры головного мозга; 

-оказывают положительное влияние на речевые центры 

коры головного мозга; 

-стимулируют развитие речи; 

-оказывают действие на согласование понятийного и 

двигательного центров речи; 

-способствуют развитию артикуляционной  моторики; 

- развивают чувство ритма, координацию движений; 

-подготавливают руку к письму; 

-способствуют развитию памяти,  внимания, логического 

мышления; 

-положительно влияют на работу внутренних органов. 

 

 
 

 

 
 



При работе по развитию мелкой моторики 

необходимо следовать следующим определенным 

правилам: 

 
 

1. Упражнения должны проводиться регулярно, в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка, 

возрастом, возможностями. 

 

2. Упражнение, которое предлагается  ребенку, должно 

быть заранее подготовлено взрослым – выучен текст (если 

идет словесное сопровождение), отрепетированы движения. 

 

3. Начинать нужно с более легких упражнений, и по 

достижению результата,  вводить более сложные. 

 

4. В процессе занятий, если выполняется несколько 

упражнений, то старые и новые упражнения можно 

чередовать. 

 

5. Если ребенок испытывает затруднения при выполнении 

упражнений, то сначала можно выполнять их в медленном 

темпе. 

 

6. Если ребенок затрудняется в выполнении упражнений, 

которые выполняются двумя руками одновременно, то 

сначала можно поработать с каждой рукой отдельно. 

 

7. Нужно стараться выполнять упражнения эмоционально, 

выразительно, чтобы поддерживать интерес ребенка. 

 

8. Не забывайте хвалить ребенка за его успехи! 

 

 



Игры и упражнения для развития мелкой моторики 
  

 

 
 



 
 

 



 
 

 


