
Развиваем мелкую моторику . 

Чрезвычайно актуальной является проблема развития мелкой 

моторики. Двигательные нарушения у детей представляют собой 

своеобразное отклонение моторного развития, которое без соответствующей 

коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формирования 

нервно – психических функций ребёнка. Для развития произвольных 

движений, навыков и умений нужна согласованная работа мышц. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 

связано с формированием общей моторики. На всех этапах жизни ребёнка 

движения рук играют важную роль. Тяжесть нарушений артикуляционной 

моторики обычно корреллирует с тяжестью нарушений функции рук.  

Таким образом, тренировка функциональных возможностей кистей и 

пальцев рук улучшает не только общую моторику ребёнка, но и развитие 

психики и речи. В свою очередь, формирование движений кисти тесно 

связано с созреванием двигательного анализатора, развитием зрительного 

восприятия, различных видов чувствительности, гнозиса, праксиса, 

пространственной ориентации, координации движений. Почти у всех детей 

нарушены тонкие дифференцированные движения пальцев, что мешает 

формированию навыков самообслуживания, изобразительной деятельности, 

письма. Обычные движения рук помогают убрать напряжение  с самих рук, 

снимают умственную усталость. Каждый палец руки имеет обширное 

представительство в коре больших полушарий мозга и развитие тонких 

движений пальцев предшествует появлению артикуляции, слогов. Благодаря 

развитию пальцев в мозгу формируется проекция, схемы человеческого 

тела», а речевые реакции находятся в прямой зависимости от тренировки 

пальцев 

  Одной из главных задач коррекционной работы является развитие 

мелкой моторики рук  детей. Для реализации задач в данном направлении 

должна быть создана определённая предметно развивающая среда, 

включающая как фабричные материалы, игры и пособия, так  и  

оборудование,  изготовленное своими руками. 

При изготовлении таких  пособий и  оборудования педагоги  не 

должны забывать   о том, что они должны быть яркими, красочными, 

многофункциональными, вызывать у детей интерес. 

Развивать мелкую моторику рук ребятам помогут: 



 
«Сенсорный куб» 

Пособие поможет развивать сенсорные способности, речь, внимание, 

воображение, мелкую моторику; формировать дифференцированное 

восприятие качества предметов. 

 

 
 

Кукла «Маша» 

На юбке можно сделать молнию, крючки, кнопки, шнурки. 

 

 
Книга из носовых платочков. 

 
Она не только развивает мелкую моторику, но и помогает развивать 

речь. Перелистывая странички,  дети отвечают на вопросы кто?, что?, что 

делает?,  на чём катается? 



 
Сухой бассейн  

(Коробочка, наполненная  галькой, на дне  которой спрятаны мелкие 

предметы. Эффекты  данного пособия: массаж, развитие координа ции 

пальцев). 

 

Развитие мелкой моторики помогает детям исследовать, сравнивать, 

классифицировать окружающие его вещи, и тем самым позволяют им лучше 

понять мир, в котором они живут.  
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