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Современная школа предъявляет большие требования к детям, 

поступающим в первый класс. И не всегда уровень подготовленности ребенка 

соответствуем этим требованиям. Дети часто испытывают затруднения с 

письмом, многие из которых обусловлены слабостью мелкой моторики пальцев 

руки и недостаточной сформированностью координации движений. К 

сожалению, об этих проблемах большинство родителей узнают только перед 

школой. Это оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме 

усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в 

непослушных пальцах карандаш. Поэтому очень важно подготовить руку ребенка 

к систематическому письму, сформировать элементарные навыки письма. 

Письмо - сложный координационный навык, требующий, слаженной 

работы мелких мышц кисти, всей руки, правильной координации движений всего 

тела. Овладение навыком письма - длительный и трудоемкий процесс, который 

не всем детям дается легко. 

Следовательно, в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создать условия для развития навыков 

ручной умелости. Поэтому уровень развития мелкой моторики - один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Почему так важно развитие моторики рук? Дело в том, что в головном 

мозге человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, 

расположены очень близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем 

самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь. 

Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать, 

писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых действий. 

Мелкую моторику развивает рисование, лепка, аппликация, выкладывание 

узоров из мозаики, пальчиковые игры и гимнастика, конструирование из мелких 

деталей и т.п. 

Для развития точной ручной координации важно, чтобы дошкольник 

постоянно занимался разнообразными видами ручной деятельности: 

Рисование и раскрашивание картинок - хорошее упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Обведение вкладышей из серии "рамки и вкладыши Монтессори". Каждую 

фигурку следует штриховать под разным углом наклона и с различной степенью 

густоты линий. 

Изготовление поделок из природного материала: желудей, шишек и других 

материалов. Кроме развития мелкой моторики эти занятия развивают 

воображение и фантазию ребенка. 

Разнообразное нанизывание отлично развивает руку. Можно нанизывать 

пуговицы, бусы, макароны, суки и т.п. 



Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги - задание на 

тренировку руки и воспитание усидчивости. 

Изготовление поделок и аппликаций из бумаги - по результатам этих работ 

можно оценить, насколько развита мелкая моторика рук и движения пальчиков 

ребенка. 

Застегивание и расстегивание пуговиц, крючков, кнопок - хорошая тренировка 

для пальчиков. 

Переборка круп - насыпать в небольшое блюдце, например, рис, гречку и горох и 

попросить ребенка перебрать. Это занятие способствует развитию осязания, 

мелких движений пальцев рук. 

Сухой бассейн - используется для одновременного активного воздействия на 

различные точки кистей, пальцев, ладоней. Сделать его очень просто. Возьмите 

небольшую глубокую миску диаметром 25см, высотой 12 - 15см и заполните его 

на 8см предварительно промытым и просушенным горохом или фасолью. 

Попросите малыша искать в "сухом бассейне" различные мелкие предметы или 

игрушки. Погружаясь как можно глубже в наполнитель, ручки ребенка 

массируются, пальцы становятся более чувствительными, их движения - 

координированными. 

По мнению известного педагога Марии Монтессори: «Таланты детей 

находятся на кончиках их пальцев». 

Исследования современных физиологов показывают, что имеется тесная 

связь больших полушарий мозга с нервными окончаниями, заложенными в 

подушечках пальцев и в кистях рук: утомление мышц рук вызывает торможение 

центральной нервной системы и наоборот. Можно влиять на рецепторы кистей 

рук и пальцев, механически раздражая их и вызывая ощущение тепла с помощью 

массажа. 

Известный японский учёный Йосиро Цуцуми в течение тридцати лет 

изучал древние манускрипты и современную медицину и в конечном итоге 

разработал оригинальную «методику сохранения здоровья пальцевыми 

упражнениями». 

Самые простые из рекомендованных им упражнений применяются в 

обязательном порядке во всех детских садах и школах Японии. Начиная с 

двухлетнего возраста, детей обучают приёмам самомассажа кистей рук и пальцев. 

1. Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирают сначала 

подушечку пальца, затем медленно опускаются к его основанию. Такой массаж 

желательно сопровождать весёлыми рифмовками («приговорками»). 

2. Массаж ладонных поверхностей каменными, металлическими или 

стеклянными разноцветными шариками. По свидетельству археологов, люди 

играют кремниевыми, каменными, мраморными и глиняными шарами многие 

столетия. Детям предлагаются шарики, которые можно просто вертеть в руках, 

щёлкать по ним пальцами и «стрелять», направлять в специальные желобки и 

лунки, состязаясь в меткости. 

3. Массаж грецкими орехами. Предлагается: 



а) катать два ореха между пальцами; 

б) прокатывать один орех между пальцами; 

в) удерживать несколько орехов между растопыренными пальцами ведущей руки; 

г) удерживать несколько орехов между пальцами обеих рук. 

4. Массаж шестигранными карандашами. Грани карандаша легко «укалывают» 

ладони и активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Детей учат 

пропускать карандаш между одним и двумя – тремя пальцами; удерживать его в 

определённом положении в правой и левой руке. 

5. Массаж «чётками». Перебирание «чёток» (бус) развивает пальцы, успокаивает 

нервы. В это время можно считать количество «чёток» (в прямом и обратном 

порядке). 

 

Для овладения навыком письма необходима определенная 

функциональная зрелость коры головного мозга. Неподготовленность к письму, 

недостаточное развитие мелкой моторики, зрительного восприятия, внимания 

может привести к возникновению негативного отношения к учебе, тревожного 

состояния ребенка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развить 

механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков 

ручной умелости. Но в дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, 

а не обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной технике 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


