
Влияние мелкой моторики на готовность детей к школе.

для овладения письмом, создать условия для накопления ребенком 
двигательного и практического 
У большинства современных детей отмечается общее моторное отставание, 
в особенности у детей городских. Всё изменилось, еще 20 лет назад 
родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: 
перебирать крупу, стирать белье, вязать, вышивать, шнуровать, плести. 
Сейчас же на каждое занятие есть по машине
развития общей моторики, и в частности руки 
большинства современных детей к письму.
А ведь именно в дошк
необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления 
ребенком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 
умелости. 
Тренировка пальцев рук ускоряет процесс функционального созревания 
мозга, т.к. является мощным тонизирующим фактором для коры больших 
полушарий. Помимо этого была выявлена следующая закономерность: если 
развитие движений пальцев соответствует возрасту, то и речевое развитие 
находится в пределах нормы, если же развитие дви
то задерживается и речевое развитие. Поэтому работа по развитию мелкой 
моторики должна начаться задолго до поступления в школу. Для развития 
тонкой ручной координации важно, чтобы ребёнок систематически 
занимался разнообразными видам
аппликация, лепка, выкладывание узоров из мозаики, конструирование из 
некрупных деталей, работа
Для развития точной ручной координации
следующие игры: 
·       зарядка для пальчиков,
·       пальчиковые игры и упражнения,
·       игры и занятия с пуговицами,
·       игры и занятия с крупой и зернобобовыми,
·       тактильные таблички,
·       выкладывание фигурок из счетных палочек, спичек, камушек,
·       ниткопись, 
·       игры с конструктором, мозаикой,
·       игры с песком. 
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Подготовка детей к обучению в 
школе, к успешному выполнению их 
будущей социальной функции 
учеников – одна из важн
дошкольного возраста, которая с 
каждым годом становится все 
актуальнее. Поэтому очень важно 
уже в дошкольном возрасте 
развивать механизмы, необходимые 
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мозга, т.к. является мощным тонизирующим фактором для коры больших 
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 «Пальчиковые игры и упражнения» здесь ребенку можно предложить  
с помощью разнообразных комбинаций пальцев рук изображать животных, 
людей и предметы. Эти игры очень эмоциональны, увлекательны, не 
перегружает ни умственно, ни физически.  В качестве атрибутов можно 
использовать  перчатки, журналы, открытки. Большое внимание необходимо 
уделить упражнениям, которые способствуют развитию щепоти, что в 
дальнейшем формирует правильный захват орудия письма («Посолим суп», 
«Урожай», «Курочка», «Катаем Шарик»). 
Во время упражнений с пуговицами  у детей развивается 
репродуктивное и творческое воображение, память, творческие 
способности, зрительно-моторная координация, глазомер, речь, мелкие 
движения рук. Обводя пуговицы  по контуру, ребята могут  придумывать 
свои рисунки, сюжетные картинки. Таким образом, дети учатся  катать 
пуговицу, поставленную на ребро; застегивать и расстегивать пришитые 
пуговицы; нанизывать пуговицы на нитку или проволоку; выкладывать 
орнаменты и фигурки из пуговиц; решать примеры и задачи. 
В подготовке  к школе  и развитии мелкой моторики можно 
использовать крупы и семена. Научив детей удерживать семечки и  крупу 
пальцами; делать массаж ладоней с помощью горошин (катать горошины 
между ладонями с внутренней и внешней стороны; придавливать горошину 
к столу и вращать ее пальчиком); выкладывать геометрические или 
растительные орнаменты, фигурки людей, животных, цифры  по опорным 
точкам или схемам или  рисовать их по памяти; угадывать на ощупь, в 
каком мешочке лежат семечки, зерна, крупа, бобовые мы  развиваем  у 
детей логику, воображение, внимание, усидчивость; зрительно – моторную 
координацию, тонкие движения пальцев развивают тактильные ощущения. 
Выкладывание из счетных палочек, спичек, камушек: фигурок,  
букв, сюжетных картинок, это очень интересный и эффективный вид работы 
по подготовке детей к обучению письму. При выполнении таких заданий у 
старших дошкольников развивается мелкая моторика рук, глазомер, 
творческое воображение, память. При этом необходимо всегда соблюдать 
главное условие – задания давать от простого – к сложному. Например, 
надо составить домик из шести спичек, а затем превратить его во флажок. 
Развитие ручной умелости это выполнение разнообразных практических 
дел, овладение навыками самообслуживания. Важно и посильное участие 
детей в домашних делах: сервировка стола, уборка помещения и т.п., эти 
повседневные нагрузки имеют не только высокую нравственную ценность, 
но и являются хорошей систематической тренировкой для пальцев руки. 
Необходимо отметить важную роль следующих видов  деятельности: 
·           обрывание листа бумаги, 
·           вырезание 
·           плетение 
·           оригами 
·           рукоделие 
Эта техника связана с содружеством обеих рук и очень важна при развитии 
мелкой моторики. 



Работа с ножницами упражняет ребенка в быстрой смене напряжения и 
расслабления мелкой мускулатуры руки.  Такая работа помогает в 
формировании правильного распределения мышечной нагрузки.        
Развитие пространственной ориентации – важный шаг при подготовки 
дошкольников к письму. Ребята легко должны уметь  ориентироваться в 
направлениях (слева – направо, выше - ниже). Развитие пространственной 
ориентации можно закрепить на занятиях по математике, а также этому 
способствуют  и занятия по рисованию 
Неподготовленность к письму и  недостаточное  овладение  его навыком,  
может привести к возникновению негативного отношения к учёбе, 
тревожного состояния ребёнка в школе. Поэтому в дошкольном возрасте 
важно развить механизмы, необходимые для овладения письмом, создать 
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, 
развития навыков ручной умелости. 
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