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И начать мне хочется с высказывания Василия Александровича Сухомлинского «Ум ребенка 

находится на кончиках его пальцев».  На кончиках пальцев расположены нервные окончания, 

которые способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на 

развитие ребёнка в целом. Актуальность работы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и 

физического развития ребенка. 

Дошкольный возраст в жизни каждого ребенка – очень важный период для его дальнейшего развития. 

Ведь в это время развивается и формируется «фундамент его личности».  

Учёными (В. М. Бехтерев, Н. М. Кольцова, Л. В. Фомина и др.) доказано, что с анатомической точки 

зрения приблизительно треть всей поверхности двигательной проекции головного мозга занимает 

именно проекция кисти рук, которая располагается рядом с речевой зоной. Из этого следует: развитие 

речи ребёнка и мелкой моторики – два взаимосвязанных неразрывных процесса.  

 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

мыслить, у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для ребенка, так и для его родителей. 

 

Учителя отмечают, что обучающиеся первых классов часто испытывают серьёзные трудности в 

овладении навыком письма. Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей 

руки. 

 

Понимание педагогами и родителями значимости и сущности своевременной диагностики кистевой 

моторики и педагогической коррекции сохранят не только физическое и психическое здоровье 

ребенка, но и оградят его от дополнительных трудностей обучения, помогут сформировать навык 

письма. 

 

Поэтому работу по развитию мелкой моторики нужно начинать задолго до поступления в школу, а 

именно с самого раннего возраста. 



Таким образом можно сделать вывод, что вопрос развития мелкой моторики детей дошкольного 

возраста довольно актуален. 

Это неоднократно подчеркивается педагогами, психологами и другими специалистами в области 

дошкольного образования. 

Поэтому недаром одной из социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования, представленных в 

целевых ориентирах ФГОС ДО, является следующая:  

«У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими». 

Главная цель использования прищепок в игре, это развитие тонких движений пальчиков, что 

благотворно влияет на речевую зону мозга. 

  Игры с прищепками развивают не только мелкую моторику рук, а также развивают воображение и 

коммуникативную функцию речи, закрепляют сенсорные навыки и пространственные представления. 

  Знакомим малыша с прищепками, показываем и рассказываем, где мама их использует в быту, 

показываем, как прищепка умеет раскрывать и закрывать «ротик», даём ребёнку самостоятельно 

помочь прищепке раскрыть и закрыть «ротик», если малышу трудно, помогите ему и подскажите, что 

пальчики надо сжимать сильнее. Затем предлагаем малышу поиграть с прищепками. Для начала 

можно поиграть в простые игры.  

Простые игры с прищепками: «Солнышко», «Тучка», «Ёлочка», «Ёжики», «Репка», «Морковь», 

«Рыбка» и т.д. В данных играх ребенку необходимо просто прикрепить прищепки на шаблон, чтобы 

получились лучики для солнышка, иголки для ёжика и т.д. 

Далее мы усложняем игры, в зависимости от возраста детей, например, игры «Найди тень», 

«Сосчитай», «Профессии», «Времена года» , «Стирка», «Кто что ест», «Кто где живет» и другие.  

Помимо игр, каждый день наши ребята используют прищепки в уголке эмоций. Тем самым, развитие 

мелкой моторики посредством игр с прищепками проходит ежедневно.  

 

 

 


