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Аннотация. В работе рассматривается вопрос игры как средства  

развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Так же дается 

обоснование почему именно игравой метод является наиболее эффективным 

для  развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 
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Моторика - совокупность двигательных реакций, умений, навыков и 

сложных двигательных действий, свойственных человеку. В коррекционном 

плане выделяют: общую моторику, тонкую (или мелкую) ручную моторику и 

артикуляционную моторику. Одним из показателей и условий хорошего 

физического и нервно-психического развития ребёнка является развитие его 

руки, кисти, ручных умений или, как принято называть, мелкой пальцевой 

моторики. [6] 

Мелкая моторика - это совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и 

ног. [6]  К области мелкой моторики относится большое количество 

разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, 

до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк человека. 

Доказано, что с анатомической точки зрения, около трети всей площади 

двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко от речевой зоны. [6] Поэтому развитие речи 

ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Процесс развития речи - явление сложное и многостороннее. Речь не 

является врожденной способностью человека, она формируется у ребенка 

постепенно, вместе с ростом и развитием. [1]   Чем богаче и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему выражать свои мысли, тем шире его возможности 

познать действительность, полноценнее будут и его взаимоотношения с детьми 

и взрослыми, его поведение, а, следовательно, и его личность в целом. 

Решающую роль в предупреждении нарушений речевого развития играет 

максимально ранняя коррекционно-воспитательная работа, позволяющая 

предотвратить вторичные отклонения в развитии ребенка. [2] Логопедические 

дети не усваивают общественный опыт спонтанно, особенно в раннем возрасте. 

Ученые, исследующие особенности развития детей с отклонениями в развитии 

речи, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса к окружающему. 

Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль 



играют способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной 

деятельности, где особое место принадлежит целенаправленной организации 

коррекционно-развивающих игр. Игра - один из тех видов детской 

деятельности, которые исследуются взрослыми в целях воспитания детей, 

обучения их различным действиям с предметами, способам и средствам 

общения. [2]  

Именно в дошкольном возрасте игра является ведущим видом 

деятельности. Под ведущей деятельностью понимают деятельность, развитие 

которой обусловливает главнейшие изменения в психических процессах и 

психологические особенности личности на данной стадии развития.  

Игровой метод - это основной метод работы с детьми. Во время игр дети 

овладевают навыками и умениями правильной речи, а так же другими видами 

деятельности. Игра должна сделать сам процесс обучения эмоциональным, 

действенным, позволить ребенку получить собственный опыт.[2] 

На занятиях чаще всего используются дидактические игры. Они известны 

как игры обучающего характера или игры с правилами, но обучающая задача в 

них не выступает прямо, а скрыта от играющих детей, для которых на первом 

плане оказывается игровая задача. Стремясь реализовать ее, они выполняют 

игровые действия, соблюдают правила игры. Дидактическая игра имеет 

определенную структуру и включает в себя обучающую и игровую задачи, 

игровое действие, игровые правила.  

Обучающая (дидактическая) задача позволяет педагогу добиваться в игре 

конкретных результатов, ориентированных на развитие тех или иных качеств 

детей (формирование сенсорных способностей, развитие воображения, 

слухового восприятия и т.д.), на закрепление знаний, умений, навыков и 

представлений. Игровое действие позволяет детям реализовать поставленную 

перед ними задачу и является способом поведения, деятельности в игре 

(например, подбирают картинки, ищут различные предметы, загадывают 

загадки). [34]  



Игровое действие направлено на выполнение игрового правила, которое, в 

свою очередь, ограничивает своими рамками проявление активности детей в 

игре, указывает, как должны выполняться игровые действия (подбирать 

картинки, правильно называя изображенные на них предметы; искать 

предметы, сортируя их по величине; загадывать загадки только о тех 

предметах, которые находятся в комнате, и т. д.). 

Дидактическая задача, игровое действие и игровые правила тесно 

взаимосвязаны. Каждый структурный компонент дидактической игры 

напрямую зависит от обучающей задачи и подчиняется ей: игровое действие 

невозможно определить, не зная поставленной задачи; игровые правила 

способствуют решению обучающей задачи, но чем больше ограничений в игре, 

тем труднее решить поставленную задачу.  

Содержание дидактических игр и порядок постановки дидактических 

задач определяются программой. Дидактические игры могут содержать сразу 

несколько обучающих задач (например, в словесной игре: развивать слуховое 

восприятие детей, активизировать речь, учить согласовывать слово и действие). 

Игровое действие представляет большой интерес для детей. Поначалу 

малышей привлекает в дидактической игре сам процесс игры, а начиная с 5-6 

лет детей интересует ее результат. Игровое действие может разнообразиться, 

если оно уже освоено в многократно проведенных играх. Для поддержания 

интереса игра усложняется: вносятся но вые предметы (были кубики, а потом 

добавились мячи), вводятся дополнительные задачи (не только правильно 

собирать пирамидку, но и называть величину кольца), действия (отбирать 

предметы разной формы), условия (перемещение действия игры на улицу), 

правила (выиграет тот, кто быстрее найдет пару). 

На характер игрового действия влияет дидактический материал и 

дидактическая игрушка. Малыши постигают способ игрового действия, 

упражняясь в действии с игрушками-вкладышами (матрешки), сборными 

игрушками (пирамидки, башенки), устройство которых само подсказывает 

правильный порядок действия; сложнее действовать с подручным материалом 



(брусками, шарами, полосками). Педагог должен контролировать развитие' 

игровых действий, постепенно разнообразить их, придумывая новые 

интересные повороты в игре. Для развития игровой деятельности необходимо 

всякий раз ставить перед детьми новые задачи, побуждающие их усваивать 

новые правила и действия.[3] 

Игровые правила заставляют детей хорошо запомнить их и задуматься над 

их выполнением. Несоблюдение правил влечет за собой проигрыш, штрафные 

санкции со стороны ведущего. Дети младших групп могут полностью 

игнорировать правила, проявляя усиленный интерес к предметам или 

игрушкам, вносимым воспитателем для игры. Умение четко соблюдать правила 

в игре в более старшем возрасте вызывает уважение товарищей, развивает 

навыки произвольного поведения, формирует логическое мышление, приносит 

удовлетворение в игре. Дидактическая игра рассматривается в научно-

методической литературе с разных сторон: она используется как средство 

(например, нравственного, эстетического воспитания, развития сенсорных и 

интеллектуальных способностей); как форма организации деятельности 

(игровая форма проведения учебных занятий); как метод и прием руководства 

детской игрой (например, метод введения новых знаний, прием загадывания и 

отгадывания); как вид деятельности (словесная, настольно-печатная, 

предметная).  

Для развития мелкой моторики применяются игровые упражнения, и 

«пальчиковые игры». [4] 

Для развития мелкой моторики детей чаще всего используются игровые 

упражнения. При их подборе следует принимать во внимание такие принципы:  

• игровые упражнения должны приносить детям радость, а личностные 

отношения взрослого и ребенка строятся на основе доверия, взаимопонимания, 

доброжелательности. Ребенок знает, что получит необходимую помощь при 

затруднениях;  

• постепенное усложнение игрового материала, упражнений, от простого 

к сложному. [4] 



При предъявлении игрового материала, речевых игр следует учитывать 

индивидуальные возможности ребенка, в процессе работы они должны 

усложняться.  

Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по 

развитию пальцевой моторики регулярной, выделив для этого время на 

занятиях педагогов и в процессе режимных моментов. Оптимальным является 

использование физкультминуток, во время которых дети играют в 

«Пальчиковые игры». Эти игры очень эмоциональны, увлекательны и 

содействуют развитию речи и творческой деятельности. «Пальчиковые игры» 

вроде бы воссоздают реальность окружающего мира - предметы, животных, 

людей, их деятельности, явлений природы. В ходе таких игр дети, повторяя 

движения взрослых активизируют моторику рук и речь.  

«Пальчиковые игры» - это инсценировка каких-либо рифмованных 

рассказов, сказок с помощью пальчиков. Много игр требуют участия обеих рук, 

что дает возможность детям ориентироваться в понятиях «справа», «слева», 

«вверх», «вниз» и тому подобное. В начале и напоследок игры необходимо 

включать упражнения на расслабление, чтобы снять лишнее напряжение в 

мышцах. Это может быть поглаживания от концов пальцев к ладони, легкое 

потряхивания, взмахивание руками.[5] В настоящее время существует 

множество различных пособий и сборников игровых упражнений для развития 

мелкой моторики, которые могут помочь педагогам в организации занятий и 

обязательно будут интересны детям. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: нарушения моторики 

проявляются в сложности выполнения мелких движений пальцев рук: 

застегивания пуговиц, зашнуровывания, рисования. В дошкольном возрасте 

дети не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить вещи. 

Нарушения моторики, проявляющиеся в ручной деятельности детей, находят 

свое отражение и в их речевой деятельности. Артикуляция у детей с общим 

недоразвитием речи может страдать по причине зубочелюстной патологии, 

различных расщелин и короткой подъязычной связки. В таких случаях звуки 



речи чаще всего произносятся искаженно. Также могут наблюдаться парезы и 

параличи отдельных мышц. 

Решающую роль в предупреждении нарушений речевого развития играет 

максимально ранняя коррекционно-воспитательная работа, позволяющая 

предотвратить вторичные отклонения в развитии ребенка. Для организации 

обучения и воспитания этих детей особую роль играют способы воздействия, 

направленные на возникновение интереса к занятиям, формирование 

положительного к ним отношения, где особое место принадлежит 

целенаправленной организации коррекционно-развивающих игр. Игра должна 

сделать сам процесс обучения эмоциональным и действенным. Для развития 

мелкой и артикуляционной моторики применяются игровые упражнения, 

артикуляционная гимнастика и «пальчиковые игры». Такие методы позволяют 

детям преодолеть речевые нарушения, исправить артикуляцию и развить 

тонкую моторику пальцев рук. 
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