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Аннотация
В статье раскрываются направления коррекционно - педагогической работы по развитию 

мелкой моторики у детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлен опыт 
учителя - дефектолога в подборе, систематизации и реализации различных приемов 
коррекционно - педагогического воздействия по формированию и развитию тонкой 
моторики пальцев рук детей с ограниченными возможностями здоровья в разных видах 
деятельности.
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В специальной литературе последних лет работа по формированию и развитию тонкой 
моторики пальцев рук рассматривается как неотъемлемая часть комплексной системы 
коррекционно - педагогического воздействия на детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

В литературных источниках описаны отдельные приёмы работы по развитию моторики 
у детей с речевой патологией. Тренировка тонких движений пальцев рук является 
стимулирующей для общего развития ребёнка и особенно для развития речи. 
Систематические упражнения по тренировке движений пальцев рук являются мощным 
средством повышения работоспособности коры головного мозга. Этот вывод, основанный 
на многочисленных экспериментальных данных, представляет исключительный интерес в 
педагогическом отношении.

Крайне важно учитывать благотворное влияние движений пальцев на развитие речи и 
других психических процессов в коррекционной практике. В системе коррекционно - 
воспитательной работы в дошкольном учреждении для детей с ограниченными 
возможностями здоровья необходимо уделять больше внимания формированию тонких 
движений пальцев рук. Целенаправленная работа по совершенствованию движений 
пальцев весьма полезна и для подготовки руки к письму. Особенно велика её роль в группе
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для дошкольников с нарушением речи, где у многих детей наблюдаются выраженные 
отклонения в развитии движений пальцев рук.

Практика показывает: чем раньше начинается работа по развитию мелкой моторики рук, 
тем больший положительный эффект оказывает она на формирование детской речи, на 
профилактику и коррекцию речевых нарушений.

Работу по тренировке пальцев можно начинать очень рано: с трёх - четырехмесячного 
возраста ребёнка. Вначале это только массаж (лёгкое поглаживание кистей рук с обеих 
сторон в направлении от кончиков пальцев к запястью) и упражнения в виде пассивных (с 
помощью взрослого) сгибаний и разгибаний каждого пальчика ребенка по отдельности, 
которые проводятся по нескольку раз в день в течение 2 - 3  минут. С 7 - 8 месяцев уже 
вполне возможна и активная тренировка рук: ребёнка можно обучать перебирать сначала 
крупные, затем все более мелкие яркие предметы (погремушки, пуговицы, бусы и т.д.).

В конце первого -  начале второго года ребёнку становятся доступны многие игры со 
вкладышами, кольцами, кубиками, деревянными складными игрушками и т.п. Такие игры 
дают возможность тренировать тонкие движения пальцев рук очень успешно и на 
благоприятном эмоциональном фоне.

В условиях детского сада работу над тонкими движениями рук рекомендуется проводить 
во всех возрастных фуппах с постепенным усложнением заданий. В качестве упражнений 
дети изображают с помощью пальцев различных животных (зайца, козу, собаку, волка и 
др.) и выполняемые ими движения (зайцы машут ушами, коза бодает, собака бежит и т.д.), 
различные предметы и объекты (стол, крышу и др.). Такая необычная игровая деятельность 
вызывает у дошкольников интерес и положительный эмоциональный настрой, что 
способствует развитию их произвольного внимания, двигательной памяти, воображения и 
других психических процессов.

Направленность упражнений может быть различной. С помощью одних развивается 
удержание кисти руки в определенной позе (статическая координация). Другие упражнения 
развивают переключение с позы на позу, дифференцированные движения пальцев рук, 
координированную работу кистей обеих рук (динамическая координация).

Кроме игр и упражнений с пальцами очень полезным для развития мелких мышц рук у 
детей яаляется самомассаж кистей и пальцев рук: поглаживание, растирание, разминание, 
выжимание.

Большим коррекционно - развивающим потенциалом с точки зрения совершенствования 
ручной умелости обладают традиционные ставшие уже привычными в дошкольном 
учреждении виды детской продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование, плетение, вязание, вышивание, шитьё), а также нетрадиционные виды 
деятельности: выкладывание мозаики, шнуровка, ниткопись, нанизывание бус.

Кроме того, интерес у детей вызывает театр теней, игры с куклами би -  ба -  бо, которые 
обеспечивают не только хорошую тренировку пальцев, но и вызывают положительные 
эмоции, в результате чего у детей лучше развиваются внимание, память, другие 
психические процессы, тесно связанные с речью.

Наряду с вышеперечисленными направлениями специалисты рекомендуют использовать 
в работе с дошкольниками графические упражнения, т.к. их выполнение очень важно для 
успешного овладения навыком письма. О.М. Дьяченко, Т.С. Комарова, Н.А. Федосова, И.С. 
Лопухина отмечают, что графические упражнения обладают большими коррекционно -
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развивающими возможностями с точки зрения совершенствования ручной умелости и 
формирования графических навыков у детей дошкольного возраста.
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Состояние современного образовательного процесса претерпевает немало изменений: 
внедрение новых информационных технологий, приоритет непрерывного образования, 
компетентностный подход в обучении. В Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования выделяется одно из главных требований - 
формирование у детей универсальных учебных действий. Для того чтобы подготовить 
детей к жизни в новом открытом обществе, научить правильному взаимодействию с 
окружающим миром, современная школа нацелена на формирование коммуникативных 
универсальных действий.

В словарях традиционно, коммуникативные умения —  это умения правильно, грамотно, 
доходчиво объяснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от партнеров по 
общению [1, с. 45].
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