
 
 

Сильные пальчики-залог успеха ! 
 
 

 
 
 
 

Сегодня каждый родитель понимает важностьфизического  развитияребенка .И 

это не только развитие общей моторики .Для полноценного развития личности ребенка 

нельзя забывать о развитии  мелкой моторики рук. 

  Ещё около ста лет назад Мария Монтессори заметила, что развитие речи и 

интеллекта тесно связано с тем, насколько сформировано моторное развитие ребенка. 

Особенно мелкой мускулатуры рук. 

Подмечено, что при плохо развитой мелкой моторики у детей наблюдается 

задержка речевого развития, что приводит к проблемам с памятью, вниманием и 

негативно сказывается на интеллекте ребенка. 

.Что такое мелкая моторика 

Мелкая моторика (или пальцевой праксис) – это способность выполнять точные 

и мелкие движения кистями и пальцами рук. Ее развитие зависит от 

скоординированных действий сразу нескольких систем – мышечной, нервной и 

костной. 

Область мелкой моторики включает в себя различные движения – от самых 

простых (хватание игрушки) до сложных (рисование и письмо). Все, у кого есть 

маленькие дети, замечали, что у младенцев хорошо развит хватательный рефлекс, т.е. 

ребенок может достаточно крепко схватить за палец взрослого и не отпускать его в 



течение нескольких секунд. Поэтому работу с мелкими мышцами руки можно 

начинать с грудничкового возраста. 

Роль мелкой моторики 

Развитие мелкой моторики благоприятно влияет на общие навыки ребенка. 

Объясняется это тем, что в процессе взаимодействия систем происходит быстрое 

формирование связей между нейронами. 

 

Вовлечены следующие сферы: 

 

Воображение. Воображение способствует развитию пространственного мышления и 

креативности. 

 

Планирование.Ребенок при взаимодействии с предметами учится оценивать 

вероятные последствия того, что он делает. У детей формируется понимание того, что 

им нужно сделать для достижения нужного им результата. 

 

Развитие речи. Когда малыш ощупывает предметы, то в мозг поступают нервные 

импульсы, в результате чего оказываются задействованы соседние центры (включая 

речевой). 

 

Усидчивость. Игры и упражнения делают детей более усидчивыми и терпеливыми. 

Они учатся концентрироваться на определенной задаче для достижения цели. 

 

Память. После занятий лучше запоминаются зрительные образы. 

 

Предлагаю познакомится с упражнениями для развития мелкой моторики. 



100 идей для развития мелкой моторики 

 

 



 



 



Советы родителям 
Чтобы упражнения и игры давали свой результат, родителям важно 

знать о нескольких правилах: 
 
1.Ваши занятия должны вызывать интерес у ребенка. В противном 
случае он просто не будет выполнять то, что вы ему говорите. Нагрузка 
должна быть адекватной его возрасту, а упражнения нужно проводить в 
игровой форме. 
2.Принимайте активное участие. Занятия дома крайне важны, ведь для 
ребенка вы – это самый близкий человек. Совместные занятия 
мотивируют его, помогают укреплять взаимоотношения. 
3.Почаще хвалите ребенка. Для детей крайне важно получить 
одобрение того, что они делают. Даже если занятия будут очень 
увлекательными, но ребенок не будет чувствовать, что вы цените его 
усилия, то он быстро потеряет к ним интерес. 
4.Не делайте упражнения слишком длительными. Не нужно доводить 
до переутомления малыша, иначе ваши с ним занятия будут у него 
ассоциироваться не с совсем приятными впечатлениями. 
5.Занятия должны быть ежедневными. Не нужно думать, что вы 
проведете одно очень длинное занятие и это будет полноценной заменой 
нескольким коротким упражнениям. 
6.Постепенно переходите от простого к сложному. На первых этапах 
можно выполнять все самостоятельно, демонстрируя малышу, как 
правильно он должен делать. В дальнейшем нужно добиваться от него, 
чтобы он делал все сам. 

Начинать заниматься можно с самого раннего возраста, при этом не 
нужно останавливаться, даже если ребенок пошел в школу. При условии 
периодичности проведения упражнений и игр, вы уже в скором времени 
заметите, как движения ребенка становятся более четкими и 
акцентированными. 
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