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В эпоху Просвещения немецкий философ Иммануил Кант говорил о том, 

что «Рука – это своего рода внешний мозг!». Действительно, на кончиках 

пальцев располагаются множество рецепторов, которые посылают в 

центральную нервную систему человека импульсы. А воздействие на 

акупунктурные точки, расположенные на кистях рук, позволяет влиять на 

внутренние органы с целью регулирования их работы. К примеру, массируя 

мизинец ребёнка, мы активизируем работу сердца, а при проблеме с 

кишечником поможет массаж среднего пальца. 

 

Развитие мелкой моторики влияет на развитие речи и мышления -учёные 

пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под 

влиянием импульсов от рук, а точнее, от пальцев. Если развитие движений 

пальцев отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая 

физическая активность при этом может быть нормальной и даже выше 

нормы. 

Можно и нужно  использовать различные игры и упражнения на развитие 

мелкой моторики рук: 

 

МасаруИбука — автор бестселлера «После трех уже поздно» настоятельно 

рекомендует, как можно раньше дать детям карандаши. И это очень 

правильно. Трехгранные карандаши, восковые мелки или художественная 

пастель — чтобы рисовать ими, нужно прикладывать разные усилия. Пусть у 

ребенка будет выбор. А фломастеры можно отложить на другой раз, и даже 

не потому, что они пачкают все вокруг, а потому, что для рисования ими 

малышу не нужно прикладывать никаких усилий — фломастеры легко 

оставляют след на бумаге. 

Рисование пальчиковыми красками — занятие хотя и хлопотное, но 

увлекательное и полезное для мелкой моторики рук. Текстура красок 

развивает сенсорику, а прикосновения к бумаге и попытки вывести узор 

стимулируют мелкую моторику. Для полноты ощущений предложите 

малышу порисовать на бархатной или гофрированной бумаге. 

Лепка из глины и пластилина. Это очень полезно и отлично влияет на 

развитие мелкой моторики рук, причём лепить можно не только из 

пластилина, глины и солёного теста. Если во дворе зима – что может быть 

лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно соорудить сказочный 

замок из песка или мелких камешков, прутиков или шишек. 

Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие дошкольников и 

хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. Важной ролью 



педагога является обратить внимание на разнообразие рисунков детей и 

используемых техник рисования. 

Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно 

ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение 

аппликаций. Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По 

результатам таких работ можно оценить, насколько развита мелкая моторика 

рук и движения пальчиков дошкольника. 

Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы, 

семян и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук 

эти занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 

Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая 

моторика рук. 

Усвоение детьми в процессе обучения различных вариантов изображения, 

технических приемов будет способствовать их творческому развитию. 

Мотивация успешности при использовании нетрадиционных изо техник 

сохраняется благодаря особенностям их использования: быстрота и 

относительная простота получения силуэтов или деталей нужной формы, их 

приближенность к реально существующим формам и фактурам и, наконец, 

новизна способа как фактор удержания внимания. 

 

 


