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Одной из важных проблем детской возрастной психологии является развитие мелкой 

моторики. Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него хорошо развита память, речь, мышление, внимание. 

Поэтому актуальной проблемой и является развитие мелкой моторики младших 

дошкольников посредствам пальчиковой гимнастики.  

Движение пальцев рук оказывает огромное влияние на развитие нервной 

деятельности. Ученые, изучающие деятельность детского мозга, психику детей, отличают 

большое значение функции рук. Современные педагоги, опираясь на данные 

нейропсихологов пытаются определить по ручной умелости детской руки особенности 

развития мозга, а также выявить степень и уровень подготовленности руки к школьному 

обучению. Моторный  уровень является базовым. Мелкая моторика является составной 

частью моторных способностей, в раннем возрасте быстрее.   

Развиваются движения рук - брать и удерживать предмет, нанизывать кольца на 

стержень, застегать пуговицы, рисовать. Итак, пальчиковые игры - способствуют 

развитию мелкой моторики рук, развивают ловкость, скорость движения, способность к 

словесной регуляции, подводят ребенка к полному диффиринцированному воспитанию. 

Таким образом, мелкая моторика - 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. 

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила научное 

обоснование. Учёные, занимающиеся изучением деятельности детского мозга, психики 

детей отмечают большое стимулирующее значение функции руки. 

Родителей и педагогов всегда волновали вопросы: как обеспечить полноценное 

развитие ребенка? как подготовить его к школе? Один из "практических" ответов на оба 

эти вопроса - развитие у детей мелкой моторики и улучшение координации движений. 

Интерес педагогов к пальчиковым играм существует давно. Однако только в 

последние годы возникло направление использования пальчиковых игр для развития 

мелкой моторики рук ребёнка. Пальчиковые игры - это игры, совмещающие движения 

пальцев, рук, с короткими ритмическими стихотворениями, и инсценирующие какие-либо 

рифмованные истории и сказки. 
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