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Статья посвящена роли мелкой моторики и акта хватания в форми- 

ровании восприятий различного вида, составляющих сенсорное развитие ре- 

бенка на разных возрастных этапах. Показан опыт работы ДОУ, направ- 

ленный на развитие у детей мелкой моторики, посредством применения ди- 

дактических игр. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. МЕЛКАЯ МОТОРИКА. АКТ ХВАТАНИЯ. 

ВОСПРИЯТИЕ. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

Образовательная область «Познавательное развитие», согласно Феде- 

ральному государственному образовательному стандарту дошкольного об- 

разования, в числе прочих задач, «предполагает … формирование первич- 

ных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

http://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-distancionogo-obuchenija-v-dou.html
http://www.maam.ru/detskijsad/osobenosti-distancionogo-obuchenija-v-dou.html
mailto:karebina@yandex.ru
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отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале 

и др.)», подчеркивая этим важность сенсорного развития ребенка для пол- 

ноценного проживания им всех этапов детства и успешного формирования 

его личности в будущем [1]. 

Актуальность и практическая значимость поставленной проблемы обу- 

словили выбор темы нашего исследования, проведенного в рамках подго- 

товки к курсовой работе по предмету «Детская психология». Целью иссле- 

дования является изучение мелкой моторики как основы сенсорного разви- 

тия дошкольника. Объект исследования – сенсорное развитие дошкольника, 

предмет - формирование мелкой моторики и восприятия в возрастном ас- 

пекте. Методологической базой послужили труды российских педагогов и 

психологов Л.Ф.Обуховой, Д.Б.Эльконина, Г.А. Урунтаевой и др. В про- 

цессе исследования решались следующие задачи: 

1) рассмотреть понятия «сенсорика» и «акт хватания»; 

2) определить роль акта хватания для мелкой моторики ребенка; 

3) объяснить различия в формировании мелкой моторики у мальчи- 

ков и девочек; 

4) охарактеризовать опыт работы МАДОУ ДС №5 «Морячок» г. Ге- 

ленджика, направленный на развитие у детей мелкой моторики и сенсорное 

развитие в целом посредством дидактических игр. 

Сенсорное развитие (лат. sunser — ощущение) — это развитие воспри- 

ятий, представлений об объектах, явлениях и предметах окружающего мира. 

От того, насколько точно малыш научится воспринимать предметы и опери- 

ровать полученной информацией, зависит в будущем его психическое и фи- 

зическое здоровье. 

Развитие сенсорики происходит у ребенка путем узнавания величины, 

формы, запаха, цвета предмета. Чтобы в полной мере понять, что тот или 

иной объект собой представляет, ребенку нужно попробовать его на вкус 

или прикоснуться к нему. Именно поэтому считается, что начало сенсорного 

развития ребенка связано с возникновением акта хватания - первого орга- 

низованного, направленного действия, которое появляется у малыша при- 

мерно в 5 месяцев. 

Психологи расценивают появление хватания как настоящую револю- 

цию в онтогенезе человека первого года жизни. Акт хватания подготавлива- 

ется всей предшествующей жизнью. Он организуется взрослым, и рождается 

как совместная деятельность ребенка с взрослым, но это обычно не заме- 

чают. 
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Акт хватания - это поведенческий акт, а поведение предполагает обяза- 

тельное участие ориентировки. Поэтому для того, чтобы возникло хватание, 

необходимо, чтобы рука превратилась в орган осязания, чтобы она "раскры- 

лась". Первоначально кисть руки ребенка сжата в кулачок. Пока рука не пре- 

вратилась в орган перцепции, она не может стать органом хватания. Хвата- 

ние осуществляется под контролем зрения: ребенок рассматривает свои 

ручки, следит за тем, как рука приближается к предмету [3]. 

С этого момента можно говорить о формировании осознанной мел- 

кой моторики. Этим термином обозначают точные движения запястья, 

кисти и пальцев руки, а также стопы и пальцев ноги. Другими словами, 

эта тонкая и скоординированная работа мышц, костей и нервной си- 

стемы. Развитие мелкой моторики начинается у детей с самого раннего 

возраста и проходит следующие стадии: от рождения до первого кризиса 

(«комплекс оживления»- 2 месяца); от двух до шести месяцев (возникно- 

вение акта хватания); от шести до двенадцати месяцев (возрастной кризис 

1 года – «ходячее детство»); от года до двух лет; от двух до пяти [4]. 

Следует отметить, что деление, приведенное нами, несколько условно, 

поскольку связано с гетерохронностью процесса психического развития, и 

педагогов детского сада обычно интересует последняя стадия 

- своя возрастная «зона ответственности». Но в нашем понимании, необ- 

ходимо понимать этот психический процесс полностью, поскольку 

именно мелкая моторика является основой сенсорного развития ребенка. 

Итак, мелкая моторика рук у детей первых двух месяцев жизни под- 

чиняется врожденным рефлексам. Они совершают непроизвольные дви- 

жения пальчиками — иногда без видимых причин, а иногда   в ответ 

на внешние раздражители. Например, если надавить пальцами на ладони 

новорожденного, он обхватит их. Этот навык имеет название «хвататель- 

ный рефлекс» и достался человеку от предков — с его помощью крошеч- 

ные детеныши обезьян удерживаются на шерсти матери. 

Л.Ф.Обухова в своих работах отмечает, что «акт хватания имеет чрез- 

вычайное значение для психического развития ребенка. С ним связано воз- 

никновение предметного восприятия. Когда раздражитель падает на глаз, 

образа еще нет. Образ возникает тогда, когда есть практический, действен- 

ный контакт между изображением и предметом. Благодаря хватанию возни- 

кает пространство, это пространство вытянутой руки, протяженность его не- 

велика, но предмет вырывается из прежней схемы. До этого восприятие 
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предмета осуществлялось через рот, теперь, когда ребенок тянется к пред- 

мету, рот закрывается» [3]. 

На основе акта хватания расширяются возможности манипулирования 

с предметом. Ребенок может двигать предмет, извлекать из него звук, при- 

ближать его к другому объекту, чтобы положить поставить или нанизать его 

(например, игра в пирамидку). Во вторые полгода жизни малыш также 

учится перекладывать предметы из одной руки в другую, осваивает сна- 

чала пинцетный захват (большим, указательным и средним пальцами), за- 

тем щипковый захват (только большим и указательным). Если ребенок   

не может достать что-то, он вытягивает ручку и направляет на желанный 

объект указательный пальчик. Улучшение зрения, силы мышц кисти и, 

главное, способность сидеть и не падать дают значительный рывок в раз- 

витии мелкой моторики рук [4]. 

В возрасте от одного года до двух лет ребенок переходит на новый уро- 

вень: он не просто хватает предметы, он начинает изучать их. Постепенно 

приходит понимание различия формы и размера, осознание того, что  

одни предметы тяжелые, а другие — легкие. В этот период возникает этап 

функциональных действий: нанизывание, открывание, вкладывание. Ребе- 

нок и раньше выполнял эти действия, но только одним показанным ему спо- 

собом и на одних и тех же предметах. Теперь он пытается воспроизвести 

действие на всех возможных объектах. Именно в этот период можно выяс- 

нить с большой вероятностью, имеем мы дело с правшой или левшой. К тому 

же, именно в этот сензитивный период, после кризиса 1 года, развивающие 

занятия очень полезны для малышей. Они позволяют значительно улуч- 

шить мелкую моторику и, как следствие, влияют на формирование сен- 

сорики в целом. 

Этот факт доказывает, что развитие действий у ребенка не спонтан- 

ный процесс, а некое «програмированное обучение», давно придуманное 

человечеством для детей первого года жизни. По мнению Д.Б.Эльконина, 

оно осуществляется с помощью игрушек; в них запрограммированы те дей- 

ствия, которые с их помощью должен осуществить ребенок. Манипулирова- 

ние ребенка с игрушками - это скрытая совместная деятельность. Здесь 

взрослый присутствует не непосредственно, а опосредованно, будучи как бы 

запрограммированным в игрушке [цит. по 3]. 

Особенно важно, на наш взгляд, знать этот теоретический тезис вос- 

питателям ДОО, имеющим, дело на практике с последним возрастным 

этапом (2-5 лет). Если в раннем возрасте ребенок освоил статический 
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захват, т.е. умение взять и удерживать предмет, не двигая пальцами, то 

теперь у него вырабатывается динамический захват — способность опе- 

рировать предметом сложным образом, например, резать бумагу ножни- 

цами, рисовать кисточкой, писать ручкой. Неудивительно, что девочки 

часто обгоняют мальчиков в развитии мелкой моторики в этот возрастной 

период. 

На примере младшей группы «Жемчужинки» МАДОУ детского сада 

№5 «Морячок» города Геленджика хочется поделиться практическим опы- 

том. 

Младшую группу посещали малыши от трёх до четырех лет: 12 маль- 

чиков и 18 девочек. Из наблюдения и мониторинга на начало и конец года 

можно сделать вывод, что девочки в сенсорном развитии преуспели 

больше, чем мальчики. У них быстрее проявлялись навыки самообслужи- 

вания, поэтому они могли самостоятельно одеться и раздеться, в отличие от 

мальчиков, которым еще было сложнее это сделать. Кроме всего, девочки 

оказались более общительными. На групповых занятиях они с удоволь- 

ствием проявляли коммуникационные навыки и инициативу, привлекая дру- 

гих детей в свои игры. Что касается мальчиков, то они вели себя более за- 

мкнуто. Смеем полагать, что такие различия, в первую очередь, объясняются 

биологическими факторами: 

- девочки рождаются с меньшим весом, чем мальчики; 

- в младенческом возрасте они опережают мальчиков в развитии на три- 

четыре недели, но к году эта разница становится незаметной; 

- девочки быстрее начинают ходить; 

- у девочек выше острота зрения (дальтонизм - исключительно мужское 

заболевание); 

- девочки начинают раньше произносить звуки, но мальчики склонны про- 

являть агрессию, капризничать. Они становятся активными и часто полу- 

чают травмы и ссадины[2]. 

Возможно, эти различия связаны также с полоролевыми ожиданиями, 

которые предъявляет общество. Девочек чаще привлекают к помощи на 

кухне, они любят возиться с тестом. Чаще, чем мальчиков, их учат рукоде- 

лию, что способствует скорейшему формированию мелкомоторных дей- 

ствий. 

Как уже говорилось, сенсорное развитие - это развитие восприятий, и 

восприятие становится в раннем возрасте особой познавательной дея- 

тельностью, имеющей свои цели, задачи, средства и способы 
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осуществления. Под восприятием, мы вслед за Г.А.Урунтаевой, пони- маем 

«отражение предметов, явлений, процессов и совокупности их свойств в их 

целостности при непосредственном воздействии этих пред- метов и 

явлений на соответствующие органы чувств. В зависимости от того, какой 

анализатор является ведущим в акте восприятия, различают зрительное, 

слуховое, осязательное, вкусовое и обонятельное восприя- тие» [5, с.99]. 

Важнейшей отличительной особенностью восприятия детей трёх – 

четырех лет выступает тот факт, что зрительное восприятие становится 

одним из ведущих, хотя оно не дает полной информации об окружающем 

мире. При зрительном восприятии дети знакомятся с предметом в целом, 

а потом выделяют в нем отдельные свойства. Поэтому, если ребенок в 

своем окружении имеет дело с новым предметом, его обследование пре- 

вращается в развернутый процесс. Действия руки выступают как способ 

обследования, если необходимо более детальное знакомство с предметом. 

Сначала дети берут предмет в руки, ощупывают, пробуют на вкус, сги- 

бают, растягивают, стучат им об стол, подносят к уху и пр. Соотношения 

осязания и зрения в процессе обследования предметов неоднозначны и 

зависят от новизны объекта и стоящей перед ребенком задачи [5, с.105]. 

Восприятием детей трёх - четырех лет управляет и руководит взрос- 

лый. Педагог организует, направляет обследование объекта для выделе- 

ния разных его сторон, а дети учатся сначала наблюдать, рассматривать 

объекты, затем вычленять главные части и определять их свойства в ходе 

выполнения разных видов деятельности. Поскольку игровая деятельность 

является ведущей в дошкольном детстве, педагоги нашего ДОУ часто ис- 

пользуют дидактические игры для развития всех видов восприятия и мел- 

кой моторики у детей. 

Дидактическая игра «Где живут геометрические фигуры», выступая 

одновременно средством обогащения развивающей предметно-простран- 

ственной среды, не только дает ребенку новые знания, но обобщает и за- 

крепляет его сенсорный опыт, как показано на рисунке 1. 

Цель игры - развитие у детей мелкой моторики пальцев. Для достиже- 

ния цели воспитатель ставит следующие задачи: 

- образовательные: создать игровую обстановку, закрепить знания цветов, 

счёт; 



216  

- развивающие: развивать сенсорные способности; развивать мелкую мото- 

рику рук, координацию движений; развивать творческое воображение, фан- 

тазию. 

 

Рисунок 1- Игра «Где живут геометрические фигуры» 

 
Игры с бельевыми прищепками (рис.2, рис.3) также направлены на эф- 

фективную тренировку мелкой моторики пальцев рук у детей младшего воз- 

раста, развитие творческих задатков и фантазии. Кроме того, они форми- 

руют у ребенка умение отличать и объединять предметы по признаку цвета. 

  

Рисунок 2 – Игры с прищепками Рисунок 3 – Игры с прищепками 

 
В заключение, следует сделать вывод о значении в жизни дошкольника 

сенсорного развития, как развития восприятий разных видов, основанного 

на своевременном и успешном формировании мелкой моторики. Упорядо- 

чивая хаотичные представления ребенка, полученные при взаимодействии с 

внешним миром, сенсорное развитие готовит его к реальной жизни: разви- 

вает когнитивные процессы (внимание, воображение, все виды памяти, зри- 

тельную, слуховую, моторную, образную и др.), позитивно влияет на эсте- 

тическое чувство, дает ребенку возможность овладеть новыми способами 

предметно-познавательной деятельности, в том числе и учебной. 
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