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Аннотация. 
Формирование способностей мелкой моторики немаловажно потому, то 
что вся последующая жизнедеятельность детей потребует применения конкр
етных, координированных движений кистей и пальцев, которые нужны, для 
того чтобы одеваться, рисовать, писать, а кроме того осуществлять большое 
число различных бытовых и учебных операций. 

На всех стадиях развития ребенка очень важны движения рук. Активное 
развитие человека во всех отношениях начинается с первых месяцев жизни. 
Но, начиная с трех лет происходит наиболее интенсивное развитие, и 
заканчивается этот благоприятный период в восьмилетнем возрасте. Именно 
в этом возрасте необходимо развивать такие психические процессы, как 
память,  мышление, внимание, восприятие.  

Поводом для написания  этой статьи послужила необходимость обратить 
внимание взрослых на то, что работа по речевому развитию должна 
проводиться в первые три года жизни.  

 К этому сроку ребенок накапливает большой запас слов и овладевает 
главными грамматическими формами родного языка . Если же в это время 
создаются неблагоприятные условия, то развитие функций задерживается, и 
в более позднем возрасте отставание компенсируется с трудом и не 
полностью. В настоящее время известно, что все функции центральной 
нервной системы лучше всего поддаются тренировке и воспитанию в период 
их естественного формирования. 

С раннего возраста  ребенок начинает понимать речь  окружающих  людей, 
после формируется собственная активная речь. Ученые выявили связь между 
развитием движений рук и речью. 

В школу дети должны прийти с элементарными знаниями об окружающей 
действительности, о флоре и фауне, о людях, об отношениях, о 
нравственности т д. И все это становится доступно детям посредством речи. 



Нужно позаботиться о своевременном и полноценном формировании у 
детей речи, для того, чтобы помочь детям справиться с ожидающими их 
трудностями в дальнейшем. Это — фактор успешного обучения. Ведь с 
помощью слова мы выражаем свои мысли. 

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. 

Изучением мелкой моторики занимались следующие ученые : М. 
Монтессори, В.М. Бехтерев, В.А. Сухомлинский, З.П. Васильцова, А.В. 
Запорожец, Ф. Энгельс, И.П. Павлов,  Л.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Т.П. Хризман, 
М.И. Звонарева, И.М. Сеченов, М.М. Кольцова и т.д. 

Учёные, которые изучают деятельность головного мозга детей, отмечают 
большое стимулирующее значение функции руки.  

В.А. Гиляровский отмечал, что задержка развития речи в большинстве 
случаев имеется при слабо развитой моторики. А.В. Запорожец и др. ученые 
указывали, что произвольные движения формируются у ребенка при участии 
речи. Исследования М.М. Кольцовой доказали, что пальцы рук имеют свое 
представительство в коре больших полушарий мозга человека. Она 
отмечает, что речевая реакция напрямую зависит от тренированности 
пальцев.  Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что движения руки 
всегда были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Развитие 
функций руки и речи у людей шло параллельно.  

Если есть нарушения в отделах речевого аппарата, то возникают трудности в 
моторной сфере, которые приводят в дальнейшем к различным нарушениям 
речи. 

Так, на основе проведенных исследований большого количества детей была 
выявлена следующая закономерность: если развитие движений пальцев 
соответствует возрасту, то развитие речи находится в норме. Если же 
развитие пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя 
крупная моторика при этом может быть и даже выше нормы. 

Доказано, что и мысль, и глаз ребёнка двигаются с той же скоростью, что и 
рука. Поэтому мощным средством повышения работоспособности головного 
мозга являются систематические упражнения по тренировке движений 
пальцев.  

     Физиологи доказали, что с анатомической  точки зрения, около трети всей 
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 
кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина 



проекции кисти руки и ее близкая расположенность к моторной зоне дают 
основание рассматривать кисть руки как «орган речи», такой же, как 
артикуляционный аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение о 
существенном влиянии тонких движений пальцев на формирование и 
развитие речевой функции ребенка. Стимулируя тонкую моторику 
активизируем зоны, отвечающие за речь. 

Необходимо тренировать артикуляционный аппарат и развивать мелкую 
моторику рук. которая ведет к улучшению взаимосвязи между полушариями 
головного мозга и синхронизации их работы. Развивая мелкую моторику рук 
ребенка, педагоги решают сразу несколько задач: 

• стимуляция развития речи у детей раннего возраста; 

• помощь детям с задержкой в развитии речи; 

• подготовка руки к письму у старших дошкольников; 

• тренировка внимания, пространственного мышления; 

• воспитание эмоциональной выразительности. 

Функция кисти уникальна и универсальна. Кисть играет огромную роль в 
жизни человека, позволяя ему познавать окружающую действительность.  
Так или иначе рука участвует практически в любом виде человеческой 
деятельности.  При выражении человеком своих мыслей кисть 
исключительно важна, когда он подчеркивает движениями пальцев то, что 
уже нельзя усилить просто словами. Рука настолько  связана с нашим 
мышлением, с  переживаниями, трудом, что стала  вспомогательной частью 
нашего языка. Жест как слово, может возвысить человека, успокоить, 
оскорбить, приласкать и т.д.     

 Истоки  способностей и дарования детей, по словам В.Сухомлинского, 
находятся  на кончиках пальцев. Чем тоньше взаимодействие руки с орудием 
труда, тем сложнее  движения, необходимые для этого  взаимодействия. 
Чем больше мастерства в детской руке, тем ребёнок умнее. 

         Невропатолог и психиатр В.М. Бехтерев писал, что движения руки очень 
тесно связаны с речью и способствовали ее развитию. Сначала развиваются 
тонкие движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слов; все 
последующее совершенствование речевых реакций состоит в прямой 
зависимости от степени тренировки движений пальцев. Английский психолог 
Д. Сели также придавал очень большое значение «созидательной работе 
рук» для развития мышления и речи детей. Надо отметить, что тренировка 
пальцев рук влияет на созревание речевой функции не случайно. В 
лабораторном электрофизиологическом исследовании, проведенном Т.П. 



Хризман и М.Н. Звонаревой, было обнаружено, что, когда ребенок 
производит ритмические движения пальцами, у него резко усиливается 
согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга, которые 
отвечают за мышление, память,  мотивацию поступков, двигательную 
активность и построение речи. 

     Так как у правшей в левой лобной области находится двигательная 
речевая зона, а в левой височной области - сенсорная речевая зона, 
оказалось, что если ребенок производит ритмичные движения пальцами 
правой руки, то в левом полушарии мозга у него возникает усиление 
согласованных электромагнитных колебаний именно в лобной и височной 
зонах. Движения пальцев левой руки вызывало такую же активизацию в 
правом полушарии. Панашенко Л.А. было проведено исследование детей  
первых недель жизни. У шестинедельных младенцев записывались биотоки  
мозга, затем у одних из этих детей  тренировали правую руку, у других – 
левую. Тренировка заключалась  в массаже кисти руки и пассивных (т.е. 
производимых не самим ребенком, а взрослым) сгибаниях и разгибаниях 
пальчиков. Через месяц и через два месяца после начала такой тренировки 
повторно записывали биотоки мозга и математическими методами 
вычислялась степень устойчивости в появлениях волн высокой частоты (что 
является показателем созревания коры мозга). В результате исследования 
выяснилось, что через месяц тренировки высокочастотные ритмы стали 
отмечаться в области двигательных проекций, а через два месяца – и в 
будущей речевой зоне, в полушарии, противоположном тренируемой руке.   
Описанные данные электрофизических исследований уже прямо говорят о 
том, что  речевые области формируются  под влиянием импульсов, 
поступающих  от пальцев рук. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого раннего 
возраста. Уже грудному младенцу (6-7 месяцев) можно поглаживать и 
растирать ладошки вверх-вниз, массировать пальчики вдоль и поперек. 
Взрослый может сгибать и разгибать пальчики ребенка, удерживая в своей 
руке. В 10 месяцев катать между ладошками и пальчиками мячики, шарики , 
грецкие орехи, палочки разного размера, отщипывать кусочки от куска 
пластилина, закручивать и откручивать крышки, перекладывать из одной 
коробки в другую разные мелкие предметы (бусинки, пуговки и т.д.). Таким 
образом, происходит воздействие на активные точки, связанные с корой 
головного мозга. Лучше эти занятия превратить в занимательную игру.  Затем 
малыша можно начинать учить движениям, имитирующим знакомые ему 
действия и предметы. С возрастом работа усложняется и становится более 
разнообразной. В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно 
выполнять простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом, не 
забывать о развитии элементарных навыков самообслуживания: застегивать 



и расстегивать пуговицы, завязывать шнурки и т. д. И, конечно, в старшем 
дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и координации 
движений руки должна стать важной частью подготовки к школе, в 
частности, к письму.  

Говоря о тренировке движений пальцев рук, нельзя не упомянуть о 
леворукости. Левшей называют амбидекстрами, то есть имеющими две 
правые руки. Действительно, левши обычно хорошо владеют обеими 
руками, поскольку сами они стремятся все делать левой рукой, а 
окружающие взрослые учат их владеть правой. Плохо это или хорошо быть 
левшой? Скорее, хорошо: ведь при тренировке обеих рук речевые области 
будут формироваться в обоих полушариях мозга. Невропатологи считают это 
страховкой от потери речи при поражении левого полушария. 

Если ребенок леворукий, то, не следует ставить задачу переделать его в 
правшу (т.к. это грозит развитием заикания и других нарушений речи), 
поэтому, нужно стараться у детей развивать обе руки. 

Работа по развитию мелкой моторики проводится через игры и игровые 
упражнения. 

Являясь мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры 
головного мозга, игры и упражнения на развитие мелкой моторики 
оказывают стимулирующее влияние на развитие речи.  

В процессе игр и упражнений у детей развиваются память, внимание, 
мышление, слуховое и зрительное восприятие, формируется игровая и 
учебная деятельность, воспитывается усидчивость. В работе с детьми следует 
добиваться, чтобы все упражнения были в радость, выполнялись легко, без 
перенапряжения мышц рук. Все указания даются четко, спокойным 
доброжелательным тоном. При повторном проведении игры дети 
запоминают  текст, постепенно разучивают его наизусть, произносят 
целиком, соотнося слова с движением. При необходимости детям 
оказывается помощь. 

Итак, моторные центры речи в коре головного мозга человека находятся 
рядом с моторными центрами пальцев, поэтому, стимулируя моторику 
пальцев, мы передаем импульсы в речевые центры, что и активизирует речь. 

Работа по развитию мелкой моторики пальцев рук в раннем и дошкольном 
возрасте имеет особое значение. Таким образом, чем раньше родители 
уделят внимание развитию моторики рук ребенка, тем больше у него будет 
возможностей для активизации речевой деятельности. Поэтому очень важно 
получить советы специалиста в первые годы жизни малыша и помочь ему 
стать полноценным человеком! 
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