
Консультация: 

 

 «Роль мелкой моторики в развитии детей с нарушением зрения» 

 

Моторное развитие ребенка благоприятно влияет на общие навыки. Это обусловлено 

тем, что в процессе взаимодействия нескольких систем происходит быстрое 

оформление связей между нейронами. 

Вовлечены следующие сферы: 

1. Воображение. Ученые доказали, что просмотр существующих картинок не отличается 

от работы с придуманными образами с точки зрения деятельности мозга. Активное 

воображение будет способствовать развитию креативности и пространственного 

мышления. 

2. Развитие речи. Нервные импульсы, поступающие в мозг при ощупывании предметов, 

стимулируют соседние центры. К ним относится речевой. Упражнения на развитие 

моторики включают в курс даже при реабилитации взрослых людей, утративших 

возможность разговаривать. 

3. Способность планировать. Взаимодействие с предметами учит детей оценивать 

последствия своих действий. Ребенок начинает продумывать, что ему нужно сделать 

для достижения результата. 

4. Усидчивость. Благодаря упражнениям и занятиям дети становятся более терпеливыми. 

Им легче сконцентрироваться на поставленной задаче. 

5. Память. После тренировок дети быстрее запоминают визуальные образы. 

Мелкая моторика пальцев — критерий интеллектуального развития ребенка. Для 

детей младшего возраста она определяет способность к обучению. Ученые заметили, 

что младенцы с более подвижными пальцами и уверенными движениями быстрее 

учатся говорить. В дальнейшем в школе у таких детей оценки лучше, чем у остальных. 

Виды моторики 

Существуют 2 вида моторики: крупная и мелкая. Первая заключается в способности 

удерживать равновесие, ходить, бегать и прыгать. Благодаря ей человек может двигать 

руками, ногами и телом. Крупная моторика является базой для формирования мелкой. 

Последняя позволяет взаимодействовать с небольшими предметами. 

Этапы развития моторных навыков 

В дошкольном возрасте выделяют следующие периоды развития моторики: 

1. 2-3 месяца. Ребенок изучает мир через осязание. Он тянется к игрушкам и предметам, 

которые к нему подносят родители. Хватает взрослых за руки и пальцы. Ощупывает 

самого себя. Это помогает ему сформировать картину мира и четкие границы в 

психике между собой и окружающими объектами. 

2. 3-6 месяцев. Период совпадает с временем прорезывания зубов. Дети целенаправленно 

тянут руки ко рту, пытаясь унять зуд. Это первые полностью осознанные движения. В 



это же время ребенок начинает следить за окружающими. Он уверенно направляет 

руки к предметам при наличии интереса. Это важный процесс, поскольку раннее 

развитие моторики до 8 месяцев способствует формированию психики. 

3. 8-12 месяцев. Ребенок уверенно берет предметы. Еще до года он учится 

взаимодействовать с ними. Перекладывает из одной руки в другую. Может 

перемещать ложку в чашку, складывать небольшие вещи в коробку. Преобладает 

точный пинцетный захват: дети хватают предметы указательным и большим 

пальцами. В это же время ребенок учится разъединять вещи, наблюдая за процессом. 

4. 1 год. Дети держат предметы одной рукой, а другой взаимодействуют с ней. Ребенок 

начинает повторять действия за взрослыми. Он может, например, толкать игрушечную 

машинку. Дети делают первые рисунки, которые пока выглядят как хаотичные линии. 

5. 12-18 месяцев. При взаимодействии с книгами ребенок переворачивает сразу все 

страницы. Уверенно держит столовые приборы, карандаши, фломастеры и ручки. 

Может убрать упаковку (бумагу, фольгу или скотч) с предмета. Дети учатся строить 

пирамиды из кубиков, соединять вещи друг с другом и откручивать крышки с 

бутылок. Ребенок играет с пирамидами и может хватать движущиеся предметы. 

6. 18-24 месяцев. Дети умеют переворачивать по одной странице. Они способны 

удерживать сразу 2 небольших или тонких предмета в руке. В 2 года ребенок умеет 

опускать маленькие фигурки через отверстия, учитывая их форму. Некоторые дети 

уже умеют переливать воду из одного сосуда в другой. Столбики из кубиков 

становятся выше: они состоят из 4-6 деталей. 

7. 24-36 месяцев. До 3 лет дети учатся играть с глиной, песком и пластилином. Они 

способны открывать ящики и вытряхивать их содержимое. Ребенок уверенно 

открывает крышки. Он улучшает навыки рисования: может красить поверхность 

пальцами, воспроизводить простые фигуры и делать черточки и крестики. 

8. 3-4 года. При рисовании ребенок способен повторять формы простых объектов. Дети 

без затруднений обводят контуры. Они могут делать постройки из 8-10 кубиков. 

9. 4-5 лет. Происходит общая подготовка к школе. Ребенок активно развивается. Он 

может заполнять раскраски и полноценно рисовать карандашами. Дети умеют 

складывать фигурки из бумаги. Они способны угадывать знакомые предметы 

наощупь. Возможна лепка из пластилина. Ребенок может самостоятельно завязывать 

шнурки. Он начинает переписывать печатные буквы. Рисунки становятся сложнее: у 

людей присутствуют части тела, у домов могут быть окна и двери. 

10. 5-6 лет. Ребенок способен вырезать фигурки из картона или бумаги. Он свободно 

пишет цифры и буквы, может логически дополнить ряд из картинок. Способен 

воспроизводить простые геометрические фигуры. Некоторым детям для этого 

требуется образец. 

В дальнейшем развитие мелкой моторики рук у детей 6-7 лет и старше 

предусматривает погружение в творчество. Это может быть вышивание, лепка из 

глины, плетение браслетов из бисера и т.д. Даже стандартных навыков моторики 

хватит для общего развития, однако совершенствование позволяет простимулировать 

соседние центры мозга. 



 

С какого возраста нужно помогать в развитии 

Определение оптимального возраста бессмысленно, т.к. ребенок почти с рождения 

начинает развивать моторику. Вы можете помогать младенцу с того момента, как он 

начнет концентрироваться на предметах и частях тела. Однако занятия будут 

эффективны и после 3-4 лет. Моторику могут развивать даже взрослые люди. 

Что должен делать родитель 

Чтобы занятия были эффективными, нужно запомнить следующие правила: 

1. Тренировки должны быть интересными. Ребенок быстро откажется заниматься, если 

занятия будут слишком скучными, сложными или простыми. Важно подавать все в 

игровой форме и давать посильную нагрузку. 

2. Деятельность должна быть совместной. Вы можете отдать ребенка в группу, но 

необходимо хотя бы иногда заниматься вместе с ним. Доверие и позитивные эмоции 

дополнительно мотивируют детей. Игры помогают укреплять отношения. 

3. Ребенка нужно хвалить. Некоторые родители не понимают, почему дети теряют 

интерес к занятиям. В действительности даже самая увлекательная игра может 

вызывать у ребенка отторжение, если он не получает одобрение. 

4. Продолжительность занятий должна быть адекватной. Не стоит доводить детей до 

переутомления, иначе у них возникнут негативные ассоциации. В то же время нельзя 

прерывать игру на середине. Если вы видите, что ребенок устал, подведите занятие к 

логическому завершению. 

5. Старайтесь не держать в свободном доступе те игрушки, которые используете для 

занятий. У детей возникает интерес к тому, чего им не хватает в повседневности. Если 

игрушка будет слишком доступной, она надоест ребенку. 

6. Организуйте занятия систематически. Следует играть с ребенком каждый день. Лучше 

проводить несколько коротких тренировок, чем 1 длинную. 

7. Усложняйте задания постепенно. Сначала помогайте выполнять движения, иногда 

допускается полностью сделать всю работу вместо ребенка. В дальнейшем 

добивайтесь, чтобы дети сами проявляли инициативу, повторяя за вами. Игровой 

материал следует подавать от простого к сложному. 


