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Развитие мелкой моторики у дошкольника 

Родителей и педагогов всегда волнует вопрос, как обеспечить полноценное 

развитие ребенка в дошкольном возрасте, как правильно подготовить его к 

школе. 

   Важным  элементом подготовки ребенка к школе, к письму является 

тренировка  движений руки, пальцев, зрительно-моторных координаций 

(согласованного взаимодействия руки, и зрение при выполнении 

графических заданий, например, при копировании), а также тренировка 

пространственного восприятия фигур, графических элементов на плоскости 

(листе). 

Учеными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием 

речи и 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, техника письма 

требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, а также хорошо 

развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

    В дошкольном возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему, что часто приводит к формированию неправильной техники 

письма. Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в 

старшем дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном заканчивается 

созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц 

кисти. 

Работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до 

поступления в школу. Родители и педагоги, которые уделяют должное 

внимание упражнением, играм, различным заданиям на развитие зрительно-

моторной координации, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным 

образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-вторых, 

готовят к овладению навыкам письма, что в будущем поможет избежать 

многих проблем школьного обучения. 

Работа по развитию зрительно-моторных координаций, как и любая работа 

по подготовке к школе, должна быть целенаправленной, систематической 

(лучше ежедневной по 10-15 минут). При выполнении любых графических 

заданий (раскрашивании, штриховке, копировании) необходимо следить за 

правильным положением ручки (карандаша), тетради, посадкой. 

Соблюдение правильной позы при письме и правильное держание ручки – 

необходимое условие успешного формирования навыка письма. 



При выполнении графических заданий важны не быстрота, не количество 

сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых 

простых заданий. 

 



 

 


