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Вас, естественно, волнует вопрос, как обеспечить полноценное развитие ребенка в
дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к школе.
Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи, мышления
ребенка.
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к
школьному обучению. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики,
умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь.
Первоклассники часто испытывают серьезные трудности с овладением навыков письма. Письмо
- это сложный навык, включающий выполнение тонких координированных движений руки.
Техника письма требует сложной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо
развитого зрительного восприятия и произвольного внимания.
Для развития детей шестого и седьмого года жизни специалисты рекомендуют использовать
такие методы и средства, как игровая деятельность; физическая нагрузка и упражнения;
использование конструктирование и проектирование моделей. Естественно, при планировании
упражнений для детей такого возраста задания требуются более сложные, с задействованием
фантазии и памяти.
Чем же можно позаниматься с малышами, чтобы лучше развить ручную умелость?
- запускать пальцами мелкие волчки;
- разминать пальцами пластилин, глину;
- катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики;
- сжимать и разжимать кулачки при этом можно играть, как будто кулачок-бутончик
цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул-закрылся и спрятался);
- делать мягкие кулачки, которые можно легко разжать в которые взрослый может просунуть
свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь;
- двумя пальцами руки (указательным и средним) "ходить" по столу сначала медленно, как
будто кто-то крадется, а потом быстро, как будто бежит. Упражнения проводятся сначала
правой, а потом левой рукой;
- показать отдельно один палец - указательный, затем два (указательный и средний), далее три,
четыре, пять;
- показать отдельно только палец - большой;
- барабанить всеми пальцами рук по столу;
- махать в воздухе только пальцами;

- кистями рук делать "фонарики";
- хлопать в ладоши громко и тихо в разном темпе;
- собирать все пальцы в щепотку (пальчики собрались все вместе - разбежались);
- наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку или на собственный палец
(получается колечко или спираль);
- завязывать узлы на толстой веревке, на шнурке;
- застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, заводить механические
игрушки ключиками;
- закручивать шурупы, гайки;
- игры с конструктором, мозаикой, кубиками;
- складывание матрешек;
- игры с вкладышами;
- рисование в воздухе;
- игры с песком, водой;
- мять руками поролоновые шарики, губку;
- резать ножницами.
И если вы будете уделять должное внимание упражнениям и играм, различным заданиям на
развитие мелкой моторики и координации движений руки, то решите сразу две задачи: вопервых, косвенным образом повлияете на общее интеллектуальное развитие ребенка, вовторых, подготовите к овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать многих
проблем школьного обучения.
Итак, содержание и условие педагогической работы, направленной на развитие мелкой
моторики, на любом этапе взросления ребёнка от младенчества до 6-7 лет заключается в
следующем: необходимо создать предметно-развивающую среду, которая позволила бы
каждому ребенку найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться
взаимодействовать с педагогами и сверстниками. Она должны побуждать детей к
самостоятельности, быть представлена в разнообразных формах, и безусловно соответствовать
опыту и интересам детей.
В жизни ребёнка нужно приложить максимум усилий для предотвращения слабого развития
общей и мелкой моторики, чтобы затем не столкнуться с общей неготовностью ребёнка к письму.
Развитие мелкой моторики чрезвычайно положительно сказывается на речевых способностях
ребёнка, подготавливает ребёнка к основным задачам, которые возникнут в школе - умению
рисовать, писать, активно участвовать в практических занятиях, задействующие разные по
форме материальные предметы. От того, насколько рано начнётся работа по улучшению
моторики и координации движений и насколько ловкими станут кисти и пальцы к 6-7 годам
жизни, во многом зависят последующие успехи в обучении в школе.

