
Значение мелкой моторики рук 
 

Умение человека совершать точные мелкие движения пальцами рук и 

кистями называется мелкой моторикой. Скоординированные движения 

происходят благодаря работе трех систем организма: 

 нервной; 

 костной; 

 мышечной. 

Развитие мелкой моторики для детей имеет огромное значение. 

Проведённые исследования показали прямую зависимость развития функции 

рук с развитием мышления и речи ребенка. Чем больше умений, мастерства, 

точности и активности в движениях пальцев ребенка, тем быстрее он 

начинает говорить и познавать окружающий мир. 

Поэтому одной из задач воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста является развитие  мелкой моторики. 

В процессе выполнения каких-либо действий руками и пальцами 

малыш не просто забавляется – он познает мир и развивает интеллект, 

благодаря самостоятельному исследованию окружающего пространства. 

Мелкая моторика развивается путем регулярного обучения, 

выполнения некоторых специальных упражнения и полезных игр. 

Для развития речи, интеллекта ребенка с ним нужно постоянно заниматься. 

Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют речь,  способны 

улучшить произношение многих звуков. Чем лучше работают пальцы и вся 

кисть, тем лучше ребенок говорит. 

 

Сенсорика в  раннем развитии 

Жизнь ребенка наполнена многообразием игрушек, форм, красок, разных 

предметов. Для познания окружающего их мира детям приходит на 

помощь сенсорное развитие, с помощью которого «строится» фундамент 

умственного развития, от которых будет зависеть успешность ребенка в 

школе. Поэтому так важно, чтобы сенсорное развитие планомерно и 

систематически включалось во все моменты жизни малыша. 

Сенсорное развитие — это развитие  восприятия ребенком  и 

формирование его представления о внешних свойствах предметов: их форме, 

цвете, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и так далее. 

Значение сенсорного развития в раннем возрасте очень велико. Оно 

является основой для интеллектуального развития ребенка, развивает 

внимание, воображение, память, наблюдательность, влияет на расширение 

словарного запаса ребенка. 

 Сенсорное развитие способствует усвоению сенсорных эталонов. 

Выделяют эталоны: цвета (красный, зелёный, синий, жёлтый), формы 

(треугольник, квадрат, прямоугольник, овал и т. д.),  величины (большой, 



маленький, самый маленький и т. д.). Эталоны пространственных 

представлений (вверх, вниз, право, влево и т. д.) Эталоны осязания (гладкий, 

колючий, пушистый и т. д.). 

Сенсорное развитие происходит в различных видах детской деятельности. 

Особое место отводится играм, благодаря которым происходит накопление 

представлений об окружающем мире. Сначала ребёнок постигает то, что его 

окружает дома, в детском саду. 

Ребёнок стремится к активному взаимодействию с окружающей средой. 

Мир пробуждает любознательность у маленького человечка, желание узнать 

как можно больше. В этом ему может помочь взрослый. Вы сталкиваетесь 

с сенсорными эталонами везде и можете знакомить с ними детей без 

специально подготовленной среды, играя с ребенком. В играх с предметами 

можно использовать различные игрушки и реальные предметы. Дети учатся 

сравнивать их, устанавливать сходство и различие; знакомятся со свойствами 

предметов и  их признаками: цветом, величиной, формой, качеством. Играя, 

ребёнок  приобретает умение складывать целое из частей, нанизывать 

предметы (шарики, бусы), выкладывать узоры из разнообразных форм. 

Шумящие и гремящие игрушки можно изготовить самостоятельно. 

Необходимо иметь несколько видов мозаики, шнуровки, конструкторы, 

книги с изображением окружающих предметов, животных. 

Так же можно использовать и словесные игры, стихи, пальчиковые игры, 

загадки. В младшем возрасте они направлены на развитие речи, воспитание 

правильного звукопроизношения, уточнение, закрепление и активизация 

словаря. 

Сенсорное развитие ребенка  является залогом  его  успешного 

осуществления  разных видов деятельности, формирования различных 

способностей. Поэтому сенсорное  воспитание должно планомерно и 

систематически включаться  во все моменты жизни.   

 


