
Как можно развивать мелкую моторику дома? 

 

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. К области мелкой моторики относится много разнообразных 

движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень 

мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека.  

Значение мелкой моторики очень велико! Она напрямую связана с 

полноценным развитием речи. Почему? Наш мозг устроен так, что за 

определенные операции отвечают отдельные центры. Центры мозга, 

отвечающие за моторику и речь, находятся рядом и тесно взаимодействуют 

друг с другом. Развивая мелкую моторику руки, мы активизируем эти отделы 

мозга и соседние. А соседние, как раз, и отвечают за развитие речи. Таким 

образом, развитие речи и развитие мелкой моторики руки взаимозависимы. 

Связь пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена 

исследователями Института физиологии детей и подростков. Мелкая 

моторика рук отвечает не только за речь, но и взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, координация в 

пространстве, воображение, наблюдательность, зрительная и двигательная 

память, речь.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Ребенок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики (у него подвижные и 

ловкие пальчики), говорить научится без особого труда, речь будет 

развиваться правильно. Он умеет логически рассуждать, у него развиты 

память, внимание, связная речь. Дошкольник с низким уровнем развития 

моторики быстро утомляется. Его внимание быстро рассеивается, появляется 

чувство тревоги. Ему трудно выполнить задания, связанные с письмом, 

например, обвести какую – либо фигуру. В дальнейшем это может привести к 

отставанию в учебе. Поэтому правильное развитие движений пальцев и кисти 

рук стимулирует речевое развитие ребенка в общем и благоприятно влияет 

на исправление речевых дефектов в частности. И эту работу нужно начинать 

с раннего возраста.  

Сегодня в магазинах можно приобрести  много игр на развитие мелкой 

моторики. Но не менее интересные и увлекательные занятия для тренировки 

маленьких пальчиков можно  организовать дома. 

Возьмите имеющуюся у вас крупу. Добавьте в нее немного воды и 

пищевого красителя. Хорошо все размешайте и поставьте в разогретую 

духовку или микроволновую печь. Как только влага испарится, можно 

приступать к играм. 

Ребятишкам нравится перебирать, пересыпать разноцветный "песок"., 

отыскивать в нем заранее спрятанный взрослыми клад. Можно сделать 

аппликацию,  приготовив  картонную основу и клей ПВА. 



 

 

 

 

Приятного  Вам времяпрепровождения со своим детками!!! 


