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Введение 

 В. А. Сухомлинский говорил – «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». Это высказывание известного педагога применимо и в отношении 

всех возрастов. По утверждению нейробиологов и психологов, 

специализирующихся на исследовании головного мозга, психическое 

здоровье в любом возрасте зависит от того, насколько развита у него мелкая 

моторика. Чем больше она развита, тем лучше работают отделы мозга, от 

которых зависит наша память и речь. Пальчиковая гимнастика – возможность 

сохранить и улучшить подвижность кистей, пальцев рук. Упражнения можно 

использовать, как профилактику старческих деменций. Противопоказаний 

гимнастика не имеет. Но мы все же рекомендуем проконсультироваться с 

врачом. 

Развитие движений пальцев рук просто необходимо для развития памяти, 

внимания, мышления и речи. Доказано, что простые движения рук 

способствуют снятию умственной усталости. 

С физической точки зрения, такого рода гимнастика задействует сразу 

несколько систем – нервную, мышечную, костную и зрительную. Слаженная 

работа всех этих систем как раз является тем, что называется мелкой 

моторикой рук. 

Под мелкой моторикой рук подразумевается комплекс 

скоординированных движений кистей, а также пальцев рук и ног человека. Все 

это важно и крайне необходимо не только для детей, у которых навыки речи 

только зарождаются, но и для тяжелобольных людей, перенесших серьезное 

заболевание или травму, у которых эти навыки были утрачены. У пожилых 

людей функции мышления, памяти, речи напрямую зависят от мельчайших 

движений рук. Широкое распространение упражнения для пальцев рук 

получили при проведении реабилитационных мероприятий больных при 

таких заболеваний, как инсульт, рассеянный склероз и клещевой энцефалит, 

после различных травм, а также при профилактике нарушения умственной 

деятельности при некоторых видах болезней. 

Существуют различные типы нарушений мелкой моторики рук. К ним 

относятся: 

- нарушения подачи сигнала на выполнение действия (например, при 

органических поражениях головного мозга, инсульте, травмах головы). 

- нарушения передачи сигнала (например, при болезни Паркинсона, в 

постинсультном состоянии). 

- нарушения в приеме и выполнении сигнала (при ДЦП, травмах 

конечностей, недостаточной степени развития ловкости и т. д.) Развитие 

мелкой моторики рук осуществляется в комплексе с массажем пальцев, 

тренировкой пальцев, тренировкой внимания, памяти, наблюдательности, 

логического мышления. 
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Глава 1. Базовые понятия о нервной системе человека. 

Нейрофизиология рассматривает нервную систему как часть живой 

системы, которая специализируется на передаче, анализе и синтезе 

информации, а нейропсихология — как материальный субстрат сложных 

форм психической деятельности, формирующихся на основе объединения 

различных отделов мозга в функциональные системы. 

Нервная система (НС) — это совокупность анатомически и 

функционально взаимосвязанных нервных структур, обеспечивающих 

регуляцию и координацию деятельности организма человека, и его 

взаимодействие с окружающей средой. 

Структурной единицей является клетка с отростком (нейрон, или 

нейроцит). Нервная система — это совокупность нейронов, которые 

контактируют между собой посредством синапса. 

1.1. Функции нервной системы. 

Нервная система занимает особое положение среди других систем 

организма. Она обеспечивает взаимосвязь организма с окружающей средой. 

Рецепторы реагируют на любые сигналы внешней и внутренней среды, 

преобразуя их в потоки нервных импульсов, которые поступают в 

центральную нервную систему. На основе анализа потоков нервных 

импульсов, кодирующих информацию, мозг формирует адекватный ответ. 

Вместе с эндокринными железами нервная система регулирует работы 

всех органов. Эта регуляция осуществляется благодаря тому, что спинной и 

головной мозг связаны нервами со всеми органами двусторонними связями. 

От органов в ЦНС поступают сигналы об их функциональном состоянии, а 

нервная система, в свою очередь, посылает сигналы к органам, корректируя их 

функции и обеспечивая все процессы жизнедеятельности — движение, 

питание, выделение и др. НС обеспечивает координацию деятельности клеток, 

тканей, органов, систем органов. При этом организм функционирует как 

единое целое. 

Нервная система является материальной основой психических процессов: 

внимания, памяти, речи, мышления и др., с помощью которых человек не 

только познает окружающую среду, но и может активно ее изменять. 

Таким образом, можно выделить несколько функций нервной системы: 

• Осуществляет связь организма с окружающей средой (восприятие и 

передача). 

• Обеспечивает взаимодействие тканей органов и систем организма и 

их регуляцию. 

https://impsi.ru/anatomy-of-the-cns/nervnaya-tkan-nejrony-i-glialnye-kletki-gliya/
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1.2. Отделы нервной системы. 

По топографическому принципу нервную систему подразделяют 

на центральную и периферическую. В состав центральной нервной системы 

(ЦНС) входят те отделы, которые заключены в полости черепа и позвоночном 

канале, т. е. головной и спинной мозг. Спинной мозг представляет собой 

трубку с небольшим каналом посредине, окруженную нейронами и их 

отростками. Головной мозг является расширением спинного мозга. 

Топографической границей со спинным мозгом является плоскость, 

проходящая через нижний край большого затылочного отверстия. Средняя 

масса головного мозга составляет 1400 г с индивидуальными вариациями от 

1100 до 2000 г. 

В состав периферической нервной системы (ПНС) входят все нервные 

структуры, расположенные за их пределами. Это узлы и пучки волокон, 

соединяющие центральную нервную систему с органами чувств и различными 

эффекторами (мышцы, железы и др.), т. е. ганглии и нервы. Периферическая 

нервная система связывает спинной и головной мозг с рецепторами и 

эффекторами. Она состоит из 12 пар черепно-мозговых и 31-33 пар 

спинальных (спинномозговых) нервов. 

Согласно классификации по функциональному признаку нервная 

система подразделяется на соматическую НС и автономную 

(вегетативную).  Как соматическая, так и автономная НС включают в себя 

центральный и периферический отделы. 

Соматическая нервная система включает отделы нервной системы, 

регулирующие работу скелетных мышц. Отвечает за связь организма с 

внешней средой, обеспечивает чувствительность и движение, вызывая 

сокращение скелетной мускулатуры. Она регулирует преимущественно 

функции произвольного движения. Ее нейроны находятся в передних рогах 

спинного мозга, а их аксоны через передние корешки спинного мозга 

направляются к скелетным (поперечно-полосатым) мышцам. 

Автономная (вегетативная) нервная система — это совокупность нервов 

и нервных узлов, посредством которых регулируются сердце, кровеносные 

сосуды, внутренние органы, железы и т. д. Внутренние органы получают 

двойную иннервацию (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает 

их связь с ЦНС) — от симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. Эти два отдела оказывают возбуждающие и 

тормозные влияния, определяя уровень активности органов. 

Вегетативная НС обеспечивает обмен веществ, дыхание, 

выделение. Влияя на активность обмена веществ в различных органах и 

тканях в соответствии с меняющимися условиями их функционирования и 

внешней среды, она осуществляет адаптационно-трофическую функцию. 

https://impsi.ru/anatomy-of-the-cns/nervnaya-tkan-nejrony-i-glialnye-kletki-gliya/
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Вегетативная нервная система иннервирует гладкую мускулатуру, ее еще 

называют висцеральной НС. Деление периферической нервной системы на 

соматическую и вегетативную достаточно условно, поскольку в ЦНС 

существует значительное перекрытие проекций той и другой, и соматические 

и вегетативные реакции являются равноправными компонентами любой 

поведенческой реакции. 

В автономной нервной системе выделяют 2 отдела, являющихся 

функциональными антагонистами: симпатический и парасимпатический. Они 

различаются локализацией центров в мозге и периферических узлов, а также 

характером влияния на внутренние органы.  

Отличия симпатической и парасимпатической нервной системы. 

1. Волокна симпатической нервной системы выходят из грудного и 

поясничного отделов спинного мозга, где лежит первый симпатический 

нейрон. Затем они сходятся к симпатическим ганглиям, расположенным вдоль 

позвоночника, где находится второй симпатический нейрон. Волокна 

парасимпатической нервной системы начинаются в спинном мозге выше или 

ниже места выхода симпатических нервов из черепного и крестцового отдела, 

а затем сходятся в ганглиях, расположенных не вдоль позвоночного столба, а 

вблизи от иннервируемого органа. 

2. Особенности расположения ганглиев этих двух систем 

предполагают различие оказываемого ими эффекта. Действие симпатической 

нервной системы более диффузно, а парасимпатической — более специфично, 

поскольку связано только с изменениями в органе, рядом с которым находится 

ганглий. 

3. Эти системы различаются и медиаторами, участвующими в 

синаптической передаче. Основным медиатором для симпатической нервной 

системы является адреналин, а для парасимпатической — ацетилхолин. 

4. Результаты активности этих двух систем во многом 

противоположны. Если основная функция симпатической нервной системы 

состоит в мобилизации организма на борьбу или бегство, то 

парасимпатическая нервная система преимущественно обеспечивает 

поддержание гомеостаза. 

5. Активация симпатической нервной системы лежит в основе 

поведения человека, рвущегося в бой. Возбуждение парасимпатической 

нервной системы обеспечивает пищеварение у человека, лежащего на диване 

после сытного обеда. 

Симпатическая нервная система возбуждает, а парасимпатическая — 

тормозит деятельность сердца, первая ослабляет двигательную активность 

кишечника, вторая ее усиливает. В то же время они могут действовать и 

заодно: вместе увеличивают двигательную активность слюнных и 
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желудочных желез, хотя состав секретируемого сока в зависимости от доли 

участия каждой системы меняется. 
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1.3. Двигательный анализатор. 

Целесообразная и безопасная деятельность человека основывается на 

постоянном получении и анализе информации о внешней среде и о своем 

внутреннем состоянии для своевременного приспособительного 

реагирования. Все раздражения, действующие на организм извне и 

возникающие в нем самом, человек воспринимает при помощи органов чувств, 

включающих органы зрения, слуха, гравитации, обоняния, вкуса, осязания.  

Получение от органов чувств информации о состоянии и изменении 

внешней и внутренней среды и ее переработку осуществляют анализаторы.  

Анализаторы – функциональные сенсорные системы, обеспечивающие 

качественный и количественный анализ воздействующих на организм 

раздражителей. В структуре каждого анализатора можно выделить три отдела:  

Периферический отдел – рецепторы, располагающиеся чаще всего в 

органах чувств, воспринимающие раздражения и преобразующие их в 

нервные импульсы;  

Проводниковый отдел – нервные пути, по которым нервные импульсы 

передаются в кору больших полушарий головного мозга;  

Центральный отдел (нервные центры) – это чувствительные зоны в коре 

головного мозга, преобразующие полученное раздражение в определенное 

ощущение. 

Двигательный или кинестетический анализатор – это физиологическая 

система, передающая и обрабатывающая информацию от рецепторов 

скелетно-мышечного аппарата, а также участвующая в организации и 

осуществлении координированных движений. Двигательная активность 

способствует адаптации организма человека к изменениям окружающей среды 

(климата, временных поясов, условий труда и т.д.).  

Различные виды движений характеризуются динамикой 

физиологических процессов, которая при их оптимизации обеспечивает 

наилучшее сохранение жизнедеятельности организма.  

Чрезмерная мобилизация функциональной активности, не 

обеспечиваемая необходимым уровнем координации и активности 

восстановительных процессов в ходе работы и в течение длительного времени 

после ее окончания, характеризуется как гипердинамия. Это состояние 

возникает при чрезмерном занятии спортом или тяжелым физическим трудом, 

при длительных эмоциональных стрессах. Гипердинамия развивается в 

результате неадекватной для функционального состояния организма 

мобилизации функций нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

и других систем и может сопровождаться рядом болезненных симптомов.  

Малая двигательная активность является причиной гиподинамии. Это 

состояние характеризуется снижением деятельности всех органов, систем и 
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расстройством взаимосвязи в организме, нарушается обмен веществ, 

снижается надежность и устойчивость организма человека при значительных 

функциональных нагрузках и действии неблагоприятных факторов 

окружающей среды.  

Таким образом, все это позволяет говорить о двигательной активности 

человека как о процессе, во многом способствующем сохранению его здоровья 

и трудовой активности. 
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Глава 2. Развитие мелкой моторики. 

Чем полезны всевозможные упражнения от плетения феничек, до 

регулярных занятий ассиметричной (или пальцевой) гимнастикой? 

Во-первых, нагрузка сразу нескольких систем организма воздействует на 

многие отделы головного мозга, активная работа способствует быстрой 

обработке информации и формированию синапсов между нейронами. 

Последний пункт, кстати, и объясняет влияние мелкой моторики на память. 

Во-вторых, задействование зрительной системы самым 

благотворительным образом сказывается на воображении. Активное 

воображение отвечает за развитие пространственного мышления, 

креативность и способность создавать нестандартного решения. 

В-третьих, мелкая моторика способствует развитию речи у детей, а также 

у взрослых, которые в силу различных обстоятельств ее утратили. Нервные 

окончания на кистях рук передают импульсы в головной мозг, стимулируя 

различные его отделы, в том числе, речевой центр. 

2.1. Развитие мелкой моторики у детей. 

На всех этапах жизни ребёнка движения рук играют важнейшую роль. 

Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих 

возможностей человека – от 2 до 9 лет, когда кора больших полушарий еще 

окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте необходимо 

развивать память, восприятие, мышление, внимание. Все подтверждают факт, 

что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для 

общего развития ребёнка и для развития речи.  

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 

активность ребенка, усиливается её целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения, в том числе и 

мелкая моторика руки. 

Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, 

умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты память, внимание, 

связная речь. Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться 

задолго до поступления в школу.  

Степень развития мелкой моторики у ребёнка определяет самые важные 

для его будущего качества: речевые способности, внимание, координацию в 

пространстве, концентрацию и воображение. Центры головного мозга, 

отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их 

нервными окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют 

маленькие пальчики ребенка, исключительно важны для его умственного и 

психического развития. Мелкая моторика, сенсорика, координация движений 

– ключевые понятия для периода младшего дошкольного возраста. 



13 
 

В методике дошкольного воспитания накоплено значительное 

разнообразие форм работы для развития мелкой моторики рук: 

❖ Развитие тактильных ощущений: определение предмета на ощупь 

без предварительного визуального и тактильного контроля; 

❖ Пальчиковые игры без предметов, с атрибутами и с предметами; 

❖ Работа со штампами;  

❖ Ниткопись. Детям предлагается выкладывание контуров 

предметов по замыслу;  

❖ Работа с карандашом;  

❖ Бисерография. 

Рассмотрим их более подробно.  

При развитии тактильных ощущений детям предлагается на ощупь 

определить предметы, из чего они изготовлены, их форму. Эти упражнения 

показывают, насколько у ребенка развиты планомерное исследование 

предмета, анализ ощущений и т. д. Самый простой путь развития тактильных 

ощущений – играть с ребёнком в дидактическую игру «Чудесный мешочек».  

В непрозрачный мешочек складываются различные предметы (5–9 шт.), 

которые подбираются в соответствии с заданием. Ребёнок выслушивает 

задание, опускает руку в мешочек и на ощупь находит необходимый предмет, 

достаёт его. 

Варианты заданий:  

1. Узнавание предмета по качеству (резиновый, стеклянный, 

деревянный, бумажный, кожаный и пр.). Взрослый: «Опусти руку в мешочек, 

потрогай лежащие там предметы и вытащи любой деревянный предмет 

(предмет, сделанный из дерева)».  

2. Узнавание предмета по форме (круглый, квадратный, 

треугольный). Взрослый: «Опусти руку в мешочек, потрогай лежащие там 

фигуры и вытащи кружок (круг)».  

3. Узнавание предмета. Ребёнку предлагается нащупать в мешочке и 

показать разные, хорошо знакомые, часто встречающиеся предметы, например 

карандаш, расчёску, ложку, куклу, конфету и пр. Взрослый: «Опусти руку в 

мешочек, потрогай лежащие там предметы и достань карандаш».  

Ниткопись – это выкладывание ниток по контуру различных 

изображений, которые нанесены на бархатную бумагу или вырезаны из неё. 

Применение ниткописи развивает у детей внимание, глазомер, зрительную 

память, усидчивость, аккуратность, фантазию, образное мышление и, конечно, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Для занятий по ниткописи детям понадобятся ворсистые нитки 

(шерстяные, мохеровые и т. п.) и бархатная бумага. Для лучшего восприятия 

изображения нитки и бархатная бумага должны быть контрастных цветов.  
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Дети кладут на лист бархатной бумаги тонкую ворсистую нить, слегка 

прижимая ее пальчиками по всей длине. При вертикальном положении листа 

нитка не падает. Ворсистая нитка легко прикрепляется к бархатной бумаге, 

также легко отделяется от неё. Это позволяет детям исправлять свои работы, 

добиваясь хороших результатов. 

Пуговицы, мозаика, бисер. Для работы с пуговицами, мозаикой и бисером 

ребёнку понадобятся заготовки – основы из пластилина. Для этого взрослые 

(и дети) выкладывают слой пластилина на плотный картон разной формы или 

на пластмассовую основу (крышки). Непосредственно перед работой на 

заготовки наносятся контуры различных изображений. При выборе объектов 

изображений желательно учитывать интересы детей. Ребёнок по контуру 

выкладывает пуговицы, мозаику или бисер. 

Пуговицы. Для данной работы желательно использовать пуговицы на 

ножках. Их легче втыкать в пластилин и вытаскивать из него (в случае 

необходимости). 

Мозаика. Часто от настольных игр ребёнка остаётся разноцветная 

мозаика. Можно предложить выложить на пластилиновой основе красочную 

картинку. 

Бисерография – это выкладывание изображения предмета (сюжета) с 

помощью бисера, бусинок, мелких пластмассовых шариков. Данный прием 

развивает щепоть руки ребёнка, качественно корригирует мышцы пальцев 

рук, воспитывает у ребёнка усидчивость, внимание. Бисерография – трудный 

прием развития мелкой моторики рук, требующий определенной подготовки.  

Сначала ребёнку предлагается выкладывание контура изображений 

предметов с помощью нитки бисера. Бисер на нитки нанизывают взрослые. 

Детям раздаются заготовки с изображениями различных несложных 

предметов и по одной нитке бисера. Малыши рассматривают нитку бисера. 

Затем педагог предлагает детям аккуратно разложить нитку бисера по контуру 

изображения, слегка придавливая её пальчиками. Если ребёнок вышел за 

контур изображения, то его промах легко исправить: достаточно потянуть за 

нитку, и она отойдёт от пластилина. 

Бумажные комки. В дошкольном возрасте большое внимание следует 

уделять не только развитию мелкой моторики, но и развитию более крупной 

мускулатуры руки (ладони). Это благотворно влияет на ловкость рук, смену 

мышечного тонуса – важных качеств, необходимых для последующего 

обучения письму. В этом большую помощь окажут простые бумажные 

салфетки. 

Размер комка зависит от количества салфеток: чем больше салфеток 

скатываются в комок, тем большего диаметра он получается. Для получения 

комка берётся одна салфетка (или часть), мнётся, а затем катается двумя 

ладонями (как катается шарик из пластилина). Для получения комка большего 

диаметра берётся следующая салфетка, в середину которой вкладывается 



15 
 

получившийся комок. И снова катается двумя ладонями. Со всеми 

последующими салфетками проводится аналогичная работа, т. е. 

получившийся комок вкладывается в середину салфетки и скатывается 

ладонями. Для работы с бумажными комками (из салфеток) лучше 

использовать клей ПВА (для крепления комков между собой и к подставке, 

которую можно сделать из кусочка картона разной формы). 

О важности развития мелкой моторики у детей с самого раннего возраста 

должен знать и помнить каждый воспитатель. Именно она способствует 

полноценному развитию речевого аппарата ребёнка, тренирует у него 

ловкость и сноровку, развивает интеллектуальное мышление. 

Мелкую моторику рук развивают: 

❖ Пальчиковая гимнастика с использованием стихов, песенок, потешек и 

народных сказок;  

❖ Массаж с растиранием пальчиков и массажерами для рук;  

❖ Народные игры с ладошками;  

❖ Игры с природным материалом;  

❖ Игры с предметами домашнего обихода;  

❖ Игры с песком и водой;  

❖ Пальчиковый театр;  

❖ Ниткотерапия;  

❖ Дидактические игры;  

❖ Занятия продуктивной деятельностью (рисовании, лепка, аппликация). 

Перечисленные виды детской деятельности используются в ежедневной 

работе с детьми, так как эпизодическая деятельность не может дать 

положительного эффекта. Для достижения желаемого результата возникла 

необходимость сделать работу по развитию мелкой моторики и координации 

движений пальцев рук регулярной, используя игровые упражнения в 

различных видах деятельности и режимных моментах:  

❖ Продуктивная деятельность; 

❖ Индивидуальная работа; 

❖ Самостоятельная деятельность;  

❖ Прогулка;  

❖ Утренняя гимнастика;  

❖ Самообслуживание. 

В литературе накоплено значительное разнообразие средств развития 

мелкой моторики: определение предмета на ощупь без предварительного 

визуального и тактильного контроля, пальчиковые игры без предметов, с 

атрибутами и с предметами, работа со штампами, ниткопись, работа с 

карандашом, бисерография и др. При этом очевидно, что средства развития 

мелкой моторики рук детей младшего дошкольного возраста не 

исчерпываются названными выше. 
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2.2. Поддержание мелкой моторики у пожилых людей. 

О том, что речь и память напрямую зависят от того, насколько развита 

мелкая моторика, давно доказано. Именно поэтому упражнения для 

улучшения двигательной активности рук (кистей, пальцев) важно выполнять 

не только в детском, а и в пожилом возрасте. 

Учитывая, что мозг начинает работать хуже уже после 35 лет и то, что 

современные технологии нацелены на то, чтобы мы по минимуму работали 

руками, не обязательно дожидаться старости. Зарядка для кистей и пальцев 

полезна задолго до 65 лет. С 60–65 лет она необходима. игнорируя эту 

необходимость, делаем свой мозг слабее. 

Пальчиковая гимнастика для пожилых – эффективный способ сохранить 

и развить интеллектуальные способности после 60 лет. Это упражнения, с 

помощью которых развивается мелкая моторика. Задействованы кисти, 

пальцы. Из подручных средств достаточного простого карандаша. При 

выполнении важна регулярность. Пальчиковая гимнастика должна войти в 

привычку, заниматься нужно ежедневно. Пусть это будет утренняя зарядка, 

если вам удобно. Или выполняйте ее в течение дня. Задействовать необходимо 

обе руки, а не только ту, которой вы привыкли работать.  Упражнения 

простые. Разрешения врача для занятий не требуется. Спортивный инвентарь 

не нужен. 

Расскажем про некоторые виды упражнений, это: 

1. Растирание ладоней круговыми движениями до появления чувства 

тепла; 

2. Сжимание пальцев в кулак, их разжимание; 

3. Упражнения с маленькими и большими мячиками: их катают в 

ладонях или по столу, прокатывая пальцами, ладонями; 

4. Последовательное соединение большого пальца с указательным, 

средним, безымянным, мизинцем в «колечко» (можно выполнять 

одновременно двумя руками); 

5. Массаж кончиков пальцев, надавливание на ногти; 

6. «Ванны» из круп, песка, некрупных округлых камней. В них 

погружают ладони и перебирают пальцами крупу, камушки, 

песчинки; 

7. Лепка из теста, глины или пластилина; 

8. Работа с бельевыми прищепками: можно нанизывать их на веревку, 

снимать, защипывать ими ткань. 

Движения стоп и пальцев ног тоже относят к мелкой моторике. Они 

стимулируют работу нервной системы и могут дополнять упражнения для рук. 

Пожилым людям достаточно сжимать или разжимать пальцы ног, поочередно 

вытягивать стопы на себя (двигать ими вперед и назад), катать стопами 

маленькие мячики. 
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Чтобы тренировка моторики была эффективной, врачи рекомендуют 

выполнять упражнения регулярно, ежедневно, короткими сеансами. Они не 

должны быть слишком сложными: важно, чтобы нагрузка была посильной. 

Если у пожилого человека слабое зрение, не стоит давать упражнения, 

связанные с сортировкой небольших предметов, письмом, раскрашиванием 

мелких деталей. При работе с мелкой моторикой важно двигаться от простого 

к сложному: начать можно с растирания ладоней, с простых движений 

пальцами, самомассажа, постепенно переходя к лепке, использованию «ванн», 

к рисованию. 
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2.3. Способы развития мелкой моторики у тяжелобольного 

человека. 

Чаще всего о пользе мелкой моторики для взрослых говорят в тех случаях, 

когда была получена какая-либо травма головного мозга, спровоцировавшая 

нарушения двигательной, либо речевой активности, чтобы ускорить процесс 

восстановления данных функций. Подобные упражнения ему преподносит 

сама жизнь: это каждодневное застегивание пуговиц, ремней и часов на 

запястье, завязывание шнурков, плетение кос и другие манипуляции. 

Однако то, что кажется привычным и вовсе не обременительным 

здоровому человеку, может оказаться непосильным для лежачего больного, а 

поэтому для начала возьмем на вооружение: занятия должны проходить в 

спокойном, привычном для клиента месте. 

Для упражнений могут понадобиться самые разные предметы: 

- Игры с мелкими предметами (конструкторы, мозаика, пазлы, бусины, 

счетные палочки и т. п.); 

- Занятие лепкой; 

- Рисование – окажут неоценимую услугу вашему мозгу. Писать картины, 

раскрашивать или просто рисование в свободное время; 

- Занятие каллиграфией или регулярное письмо от руки любого текста; 

- Пальцевая гимнастика; 

- Массаж по системе Су-Джок. Разминка кистей рук, пальцев ладошек. 

- Игра на музыкальных инструментах - стимул для мозга; 

- Рукоделие (вышивание, вязание и др.) – развитие навыков концентрации 

внимания и терпения; 

- Моделирование, конструирование. Увлечение созданием самолетов, 

пароходов, шедевров архитекторы – способ «прокачать» моторику, 

пространственное мышление и воображение.  

- Развитие элементарных навыков самообслуживания (застегивание и 

расстегивание пуговиц, завязывание шнурков и т. п.); 

- Эспандер кистевой. 

Практически ни одно занятие не обходиться без традиционной пальцевой 

гимнастики. Нехитрые сгибания пальцев способствуют развитию памяти, 

внимания, концентрации и стимулируют воображение. Массаж и самомассаж 

рук и пальцев является хорошим средством развития мелкой моторики. Цель 

проведения самомассажа – улучшения координации произвольных движений, 

восстановление ослабленных мышц, снятие излишнего напряжения. 

- Разогреваем ладони, интенсивно потирая их одну о другую, до 

ощущения тепла; 
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- Сжать ладони в кулак, затем растопырить в разные стороны; 

- Поворачивать ладони вверх-вниз; 

- Кладем ладони на ровную поверхность (или просто на живот) и 

поочередно, один за другим, поднимаем вверх пальцы, не отрывая при этом 

сами ладони; 

- Поочередно соединяем мизинец, безымянный, средний и указательный 

пальцы рук с большим пальцем, образуя кольцо; 

- Пощипываем пальцами одной руки кисть и пальцы другой руки. Меняем 

руки «ролями»; 

- «Коготки» - сильное полу сгибание и сгибание пальцев; 

- «Кулак - ладонь» - руки вытянуты вперед на уровне груди. Одна рука 

сжимается в кулак, другая выпрямленной ладонью вниз, затем положение рук 

меняется; 

- «Вертушка» ручкой между пальцами; 

- «Волна» пальцами; 

- раздвигать и сдвигать пальцы рук, лежащие на столе; 

- положить руки на стол, кисть приподнять, специалист отстукивает 

пальцем определенный ритм. Клиент должен повторить этот ритм поочередно 

каждым пальцем. Кисть должна быть неподвижна; 

- «Крючок» пальцами. 

После каждого упражнения следует потрясти расслабленными кистями 

рук и сделать массаж. 
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Глава 3. Плетение фенечек как универсальный метод развития 

и поддержания мелкой моторики. 

Советский педагог В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей 

и дарования детей - на кончиках их пальцев. Одним из самых эффективных и 

увлекательных методов развития мелкой моторики является плетение 

фенечек. Фенечки из ленточек – это цветные браслеты, которые плетут 

разными способами. Скорей всего, в школьном возрасте, у вас была такая же 

поделка. Браслеты плели из чего угодно, а именно, бисером, из резинок и 

шнурков, из ниток мулине и лент. Сплести такое рукоделие, могла каждая 

девчонка во дворе. 

Создавая фенечки человек обращается с маленькими лентами и путём 

завязывания множества узелков создает браслет с красивым узором. Тем 

самым и развивает мелкую моторику рук. В этой главе вы научитесь плести 

фенечки различных видов и форм.  

3.1. Технология плетения различных фенечек. 

Как плести фенечки из ленточек, всегда задают такой вопрос, 

начинающие рукодельницы. Фенечки из ленточек, плетутся своими руками, 

почти из каждого текстильного материала, который хорошо изменяет форму. 

По итогу работы фенечка из ленточек, одевается на руку, чтобы служить 

украшением. В основном, плетение фенечек из лент, делают в знак дружбы. А 

затем, дарят его своей близкой подруге или другу, в знак любви и уважения. 

Не многие знают, откуда появились фенечки. Много веков назад их 

придумали индейские племена, проживающие в Северной Америке. Это была 

культовая вещь для них, а именно дань традициям племени. После временного 

забвения, культуру плетения фенечек, возобновили движение хиппи или дети 

цветов. Для них плетение фенечек из ленточек, служило талисманом. Такие 

браслеты с именами, дарились тому человеку, к которому возникла любовь. 

Для этих целей также подойдут фенечки из ниток, только стоит узнать секреты 

их плетения. 

Кроме любви, браслеты с именами, символизировали братство и дружбу 

навеки. Иногда, фенечка из ленточек, служили новобрачным, вместо 

обручального кольца. В таком деле, не маловажную роль играл цвет фенечки, 

который нес в себе разные обозначения. 

Давайте повторим наши мастер-классы и узнаем, как плести фенечки из 

ленточек собственноручно. Сперва мы хотели бы вас познакомить с простым 

видом плетения. 

Перед тем, как приступить к плетению для начинающих, нужно 

приобрести две атласные ленты, желательно, разных оттенков. Их 

протяженность, должна составлять один метр каждая. А также булавку или 
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иголку. Края лент, загните на пятнадцать сантиметров и положите их одна на 

одну, как это показано на фото. (Рис. 1) 

 

Рис.1. Первый этап. 

Перегните верхнюю петлицу, как бы пытаясь завязать узелок. (Рис. 2) 

 

Рис. 2. Второй этап. 

Полностью обогните нижнюю ленту по кругу и вернитесь в исходное 

положение, только с маленькой петличкой. (Рис. 3) 

  

Рис. 3. Третий этап. 

Сквозь эту петельку, просуньте загиб ленты, которая другого цвета. (Рис. 

4) 
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Рис. 4. Четвертый этап. 

Теперь, аккуратными движениями, потяните за короткий конец ленты, 

мелкой петельки, и затяните узел. Только не очень туго. Сделайте еще одну 

петельку и протяните ее сквозь тот загиб, который остался. Сделайте так, как 

показано на фото. (Рис. 5) 

 

Рис. 5. Пятый этап. 

Длинный край одной петлицы, нужно будет подтянуть и закрепить иную 

петельку. Делайте такое не очень туго, дабы фенечка и узор были 

привлекательными. У нас начала вырисовываться небольшая часть узора, в 

форме квадратика. Дабы выровнять концы, немного подтяните необходимые 

ленточки. (Рис. 6) 

Остается, лишь повторять такие манипуляции до самого конца, пока у нас 

не образуется необходимая протяженность фенечки из лент. (Рис. 7) 

Такой процесс создан специально для начинающих мастеров. Более 

трудоемкие схемы, которые плетутся в конкретном порядке, можно 

посмотреть на фото и видео, расположенное на нашем сайте.  
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Рис. 6. Шестой этап. 

 

Рис. 7. Седьмой этап. 

Следующим видом браслета будет «Круглый». Данный способ сложнее 

предыдущего. Эта фенечка делается китайским узелком, который называется 

«лотос». На это украшение вы потратите примерно один час вашего времени. 

Каждый узел, должен плотно затягиваться, только в этом случае, фенечка из 

ленточек, будет жесткой и прослужит очень долго, не теряя своего вида. 

Чтобы сделать браслеты, нам понадобятся такие материалы:  

✓ Двухцветные ленты, протяженностью два и два с половиной метра 

либо четыре ленты, длиной полтора метра;  

✓ Булавка с ушком, для закрепления основного материала.  

Сделайте из лент форму креста, закрепленную в центре, одной булавкой. 

(Рис. 8) 

 

  

 

 

 

 

 

Рис. 8. Первый этап. 
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Светлая лента, будет лежать прямо, а темная, сверху, будет иметь вид 

арки. (Рис. 9) 

  

 

Рис. 9. Второй этап. 

Разверните светлый элемент, таким образом, дабы он лежал на темной 

ленте, также в виде арки, находясь перпендикулярно один к одному. (Рис. 10) 

 

Рис. 10. Третий этап. 

Темную ленту, поднимите вверх, дабы она располагалась над светлой 

полосой, и была похожа на арку вверх ногами. (Рис. 11) 

 

Рис. 11. Четвертый этап. 

Край светлой ленты, согните на левую сторону, чтобы она проходила 

над и под темной лентой, как на фото. (Рис. 12) 
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Рис. 12. Пятый этап. 

Стяните наш основной материал в узел и распрямите его. (Рис. 13) 

 

Рис. 13. Шестой этап. 

Теперь, нужно стянуть еще раз, но только уже сильнее. (Рис. 14) 

 

Рис. 14. Седьмой этап. 

Те манипуляции, которые мы проделали, выше по тексту, необходимо 

сделать до самого конца, пока ваша фенечка из ленточек, не приобретет 

нужную протяженность, которой хватит на то, чтобы свободно обхватить 

вашу руку. (Рис. 15) 
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Рис. 15. Восьмой этап. 

Как вы уже поняли, главное в плетении, это правильно соблюдать четыре 

этапа, в котором постоянно пересекаются ленточные арки. Из них, в процессе 

работы, получается квадратик, который нужно плотно стянуть. В итоге, у вас 

получится интересный круглый браслет. Получается он очень крепким и его 

функции не ограничиваются ношением в качестве браслета. 

Следующим видом браслета будет «Квадратный». Сравнивая с 

представленными выше, он самая сложная по технике плетения и требует 

большей концентрации.  

Для такого урока, по плетению фенечек, нам потребуется четыре оттенка 

лент, каждая из которых, по протяженности, составляет более двух метров. 

Оставьте по 15 см на концах лент и сделайте плотный узелок. Расправьте 

полученный жгутик в разные стороны. Отогните одну из лент, начиная с верха и 

до низа, образовав петлю. (Рис. 16) 

 

Рис. 16. Первый пример. 

Положите на нее другой оттенок ленты, в таком направлении, как с 

правой стороны, на левую сторону. (Рис. 17) 
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Рис. 17. Второй пример. 

Следующий основной материал, отогните с нижней части на верхнюю, 

перекрыв тем самым, предшествующую ленту. (Рис. 18) 

 

Рис. 18. Третий пример. 

Последняя лента, отгибается с левого бока, на правый бок, и 

просовывается в петлю из первичного материала. (Рис. 19) 

 

Рис. 19. Четвертый пример. 

Во время того, как вы стяните заготовку, у вас должен образоваться 

квадрат. Не забывайте расправлять ленточки, делать это нужно постоянно, 

дабы они были ровными, если этого не соблюдать, браслет может быть не 

правильной формы либо деформироваться. (Рис. 20) 
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Рис. 20. Пятый пример. 

Во время плетения, иногда примеряйте фенечку на руку, чтобы 

контролировать нужную длину.  

Посмотрите на фото, там изображен браслет, правильной формы, 

который должен получиться и у вас. Лучше, он будет смотреться, если его 

слегка перекрутить вокруг оси. Только не вытягивайте поделку. (Рис. 21) 

 

Рис. 21. Пример конечного результата. 

Посмотрите, какая интересная квадратная фенечка, у нас получилась.  

 

3.2. Мероприятия по плетению фенечек. 

Такой увлекательный и практически полезный процесс как плетение 

браслетов из лент имеет много единомышленников. С такой целью люди 

разных возрастов собираются на разных тематических мероприятиях, 

благотворительных вечерах и встречах, посвященных развитию мелкой 

моторики. Данные мероприятия полезны не только с точки зрения развития и 

поддержания мелкой моторики, но также служат инструментом налаживания 

коммуникации, поиску новых знакомств, обмену опытом и просто 

улучшением эмоционального состояния участников. 

К тому же форма этих браслетов напоминает структуру ДНК и на их 

примерах можно проводить общеобразовательную беседу, посвященную 

строению простейших элементов и молекул. (Рис. 22)  
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Рис. 22. Пример обозреваемой структуры ДНК. 

Мероприятия подобного формата уже неоднократно проводились на базе 

проекта «Московское долголетие». «Московское долголетие» — это 

крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для 

москвичей старшего возраста. Для вас представлены фото с данного 

мероприятия. (Рис. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23 Фото с мероприятия «Московское долголетие». 

Также подобные мероприятия неоднократно проводились для детей на 

базе различных досуговых центров, а также детей с ОВЗ на базе различных 

благотворительных фондов. (Рис. 24) 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Фото с мероприятий с детьми. 
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Заключение 

Усилия, направленные на развитие движений пальцев рук просто 

необходимо для развития памяти, внимания, мышления и речи. Доказано, что 

простые движения рук способствуют снятию умственной усталости. 

Мелкая моторика, регулярные занятия ею, способны улучшить зрительную 

память, координацию движений и развить воображение. Если говорить 

обобщенными фразами, то она развивает мозг. 

Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей 

площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция 

кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Именно величина 

проекции кисти руки и ее близость к моторной зоне дают основание 

рассматривать кисть руки как “орган речи”, такой же, как артикуляционный 

аппарат. В связи с этим, было выдвинуто предположение о существенном 

влиянии тонких движений пальцев на формирование и развитие речевой 

функции ребенка. Поэтому, чтобы научить ребенка говорить, необходимо не 

только тренировать его артикуляционный аппарат, но и развивать движения 

пальцев рук, или мелкую моторику. 

Результаты многолетней работы показали, что целенаправленная, 

систематическая и планомерная работа по развитию мелкой моторики рук 

детей дошкольного возраста способствует формированию интеллектуальных 

способностей детей, положительно влияет на развитие речевых зон коры 

головного мозга, а также способствует сохранению физического и 

психического здоровья детей. 

Представленные в методическом пособии материалы помогут педагогу 

создать ситуацию школьной успешности будущего первоклассника, 

сохранить его индивидуальность через благоприятные условия формирования 

двигательных навыков пальцев рук и развитие правильной грамотной речи. 

Так же, как мы показали, занятия мелкой моторикой полезны не только 

детям, но и пожилым и тяжелобольным людям, для поддержания и 

двигательных функций и умственных способностей. 

Данные занятия не требуют большого количества времени, усилий и 

каких-либо вспомогательных предметов, в этом и заключается простота 

данного вида гимнастики. А эффект, который человек получает в итоге, 

полностью оправдывает старания.  
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