
Развитие мелкой моторики через продуктивную деятельность 

 

Моторика – сфера двигательных функций организма и связанных с ними физиологических и 

психологических явлений. Различают мелкую моторику (движение рук и пальцев) и крупную 

моторику (перемещение тела, ходьба). Мелкая моторика – волшебное словосочетание, о котором 

уже известно, пожалуй, всем. И о том, что ее развитие нужно начинать как можно раньше, 

слышали многие. Мелкая моторика – это развитие мелких мышц пальцев, способность выполнять 

ими тонкие координированные манипуляции. Важное значение в процессе развития ребенка, 

имеет развитие мелкой моторики рук. При этом улучшается двигательная координация, 

преодолевается зажатость, скованность. Развивая мелкую моторику мы развиваем логику, память, 

внимание, психику, интеллект, подготавливаем детей к письму, развиваем мышечный аппарат, 

тактильную чувствительность, способствуем развитию навыков самообслуживания. На 

протяжении всего дошкольного возраста развитие мелкой моторики имеет огромное значение 

для развития творчества детей. 

 Направления развития мелкой моторики рук 

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных методов и приемов, 

используются разнообразные стимулирующие материалы. В дошкольных учреждениях педагоги 

используют накопленный опыт по данному направлению и основной принцип дидактики: от 

простого к сложному. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и 

качественный состав варьируется в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

детей. Считается, что для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти 

руки необходимо тренировать руку в различных движениях - на сжатие, на растяжение, на 

расслабление. Для этого используются приемы: 

- систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать немедленных результатов, 

так как автоматизация навыка развивается многократным его повторением. 

- последовательность (от простого к сложному). 

- все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном 

эмоциональном фоне. Любое достижение ребёнка должно быть оценённым. 

Существует огромное количество игр и упражнений, развивающих мелкую мускулатуру. Их можно 

условно разделить на несколько групп: игры на развитие тактильного восприятия, игры с водой и 

песком, фольклорные пальчиковые игры, упражнения с предметами, игры на выкладывание, игры 

на нанизывание, игры с конструкторами Широко используется продуктивная деятельность в 

развитии мелкой моторики - рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

 Под продуктивной деятельностью мы понимаем деятельность, в результате которой мы 

получаем продукт. Через продуктивную деятельность в дошкольном периоде активно 

развиваются психологические процессы, формируется произвольное внимание и память, 

творческое воображение, рождаются новые чувства (дружба, долг, и д. т.). Такая деятельность 

влияет на психику ребёнка, так как он успокаивает и расслабляет её. Занимаясь любимым и 

интересным делом, будь то рисование, лепка, аппликация ребёнок может выплеснуть 

эмоциональное напряжение вовне, у него происходит разрыв напряжения, наступает успокоение. 

Это и позволяет взрослым отследить внутреннее состояние ребёнка. Занятие помогает адекватно 

выразить эмоциональное состояние дошкольника: гнев, обиду, боль, радость. 

Продуктивная деятельность, как и любой ручной труд, способствует развитию сенсомоторики - 

согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации движений, гибкости, 



точности в выполнении действий. В процессе изготовления поделок постепенно формируется 

система специальных умений и навыков. Развитие творческих конструктивных способностей идёт 

с учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка. Способствует развитию мышления, 

внимания, зрительного восприятия, воображения детей, мелкой моторики рук и координации 

движений. Воспитывается усидчивость, самостоятельность, умение доводить начатое дело до 

конца. 

Причины отставания в развитии мелкой моторики рук нужно связать с современным уровнем 

научно-технического прогресса. Это объясняется тем, что родителям проще посадить ребёнка за 

компьютер или телевизор, включив на несколько часов, или мультфильмы, тогда ребёнок не 

будет отвлекать от взрослых дел. Труднее заниматься с детьми полезной работой и в виде 

ручного труда - это требует внимания, заботы, терпения, времени. 

Практикой подтверждено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от 

степени сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если движения пальцев 

развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребёнка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребёнка, способствующих улучшению артикуляционных 

движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления 

ребёнка. 

Через занятие продуктивной деятельностью можно определить уровень развития мелкой 

моторики и координации движений рук, что является показателем интеллектуального развития и, 

следовательно, готовности к школьному обучению. Дети часто испытывают серьёзные трудности в 

овладении навыками письма. Неподготовленности к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, тревожного 

состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте важно развивать механизмы, 

необходимые для овладения письмом, создавать условия для накопления ребёнком 

практического двигательного опыта, развития навыков ручной умелости. 

Занятия продуктивной направленности окажут благотворное влияние на общее развитие ребёнка, 

помогут ему более самостоятельным и уверенным в себе. К концу дошкольного возраста кисти 

рук ребёнка становятся более подвижными и гибкими, что способствует успешному овладению 

навыками письма в будущем. 

 

Лепка В лепке используют разнообразные приемы: раскатывание прямыми и круговыми 

движениями между ладошками, сплющивание, оттягивание, учимся соединять детали путем 

примазывания, сглаживания. Для создания поделок  используется природный материал: 

косточки, семечки, камешки, ракушки и составлять из них узоры на пластилине. 

Аппликация и работа с бумагой.   На занятиях по аппликации используем салфетки, обрывную 

аппликацию, наклеивание готовых фигур, аппликацию из крупы, пластилинография.  Особенно 

положительное влияние на развитие мелкой моторики рук оказывает салфеточная аппликация. 

Путем сминания кусочков бумажной салфетки кончиками пальцев, получаются комочки, которые 

дети используют для заполнения контура рисунка, приклеивая эти комочки на определенные 

места.  

Рисование Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами, близкими по форме, 

способу держания и действия к ручке, которой пишут в школе. По рисункам можно проследить, 

как развивается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе. 



Рисовать можно не только кисточкой и краской, но и различными нетрадиционными 

инструментами – штампами, ватными палочками, кончиками пальцев. Смена способов 

изображения помогает детям поддержать интерес к рисованию, а значит и способствует развитию 

мелкой моторики. Одно из новых направлений в рисовании – рисование пеной для бритья с 

клеем ПВА.  
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