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  Ученые педагоги и психологи единодушны во мнении о том, что движения 

рук играют важную роль на всех этапах развития ребенка. В период от 3 до 9 лет 

развитие интеллектуальных и творческих возможностей человека наиболее 

продуктивно. Как правило, ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики в этом возрастном периоде, умеет логически рассуждать, у него 

адекватно возрасту развиты память, мышление, внимание, связная речь. Уровень 

развития мелкой моторики — один из показателей интеллектуальной готовности 

ребенка к школьному обучению. 

В ходе развития человечества исторически сложилось так, что 

и жестикуляция (ручная деятельность вообще), и начавшая развиваться речь 

имели для первобытного человека важное значение, поэтому обе эти функции 

нашли свое место в развитии коры головного мозга . Доказано, что движения 

пальцев рук тесно связаны с речевой функцией личности. Появившаяся 

вербальная речь долгое время сопровождалась постоянной жестикуляцией, что 

в остаточном виде сохраняется до сих пор. До сих пор в процессе общения 

человек, не находящий нужного слова для объяснения или общения, использует 

указывающие, призывающие, отталкивающие, угрожающие, оборонительные 

и прочие виды жестов. 

Помогать ребенку в развитии мелкой моторики нужно с младенческого 

возраста. В это время она развивается у ребенка естественным образом, он 

сначала совершает первые хватательные движения, позже появляются навыки 

перекладывания из руки в руку, так называемый «пинцетный захват», далее 

ребенок научается манипулировать различными предметами, тем самым осваивая 

предметный мир. Будущие успехи в обучении во многом связаны с тем, как 

и каким способом,  будет развиваться рука малыша, его пальчики. Один из 

широко известных и проверенных способов развития мелкой моторики — лепка. 

Общепризнанным понятием «лепка» является процесс создания 

скульптурного произведения, связанный с работой над мягким пластическим 

материалом (глиной, пластилином, воском, тестом) посредством придания ему 

формы с помощью рук и вспомогательных инструментов. Техника лепки богата 

и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. Преимущество ее 

перед другими видами изобразительного искусства в том, что основным 



инструментом в лепке являются обе руки, следовательно, уровень умения зависит 

от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом или ножницами. 

Технику лепки можно оценить как самую доступную для самостоятельного 

усвоения. Стараясь как можно точнее передать форму предмета, ребенок активно 

работает пальцами, причем, всеми десятью. Пальцы с их тонкой моторикой 

учатся с помощью тактильных ощущений, координации с глазами и включения 

в работу сразу двух полушарий (левого — рационального, анализирующего 

и правого — интуитивного, эмоционального). 

  Именно лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться, моделировать мир и своё 

представление о нём в пространстве, усвоению целого ряда математических 

представлений (столбики забора, длину, толщину предмета, размеры предмета). 

Дети непосредственно сопоставляют части предметов между собой, определяют 

их размеры (длину, толщину), что в рисунке и аппликации осуществляется только 

зрительным путем. 

Лепка — самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости 

изменяет. Поэтому на занятиях лепкой умственная активность, творчество, 

художественный вкус развиваются особенно активно. Так как любой предмет 

имеет объем, он воспринимается ребенком со всех сторон, что не осуществимо 

в уже упомянутых занятиях рисунком и аппликацией. На основе такого 

восприятия предмета в сознании ребенка активнее формируется образ. Ребенок, 

начавший лепить в раннем возрасте, существенно опережает своих сверстников 

в освоении различных навыков. Как и всякая познавательная деятельность, лепка 

играет большую роль во всестороннем развитии детей. Её можно представить, 

с одной стороны, как результат психического развития дошкольника, а с 

другой — как способ, обеспечивающий это развитие и ведущий к обогащению 

и перестройке психических свойств и способностей. Для ребенка — это один из 

доступных способов выразить свои впечатления об окружающем мире, 

почувствовать связь с действительностью. Созданные детьми изображения 

в лепке вызывают у них эмоционально-положительное отношение не только 

к вылепленной фигурке, но и к изображаемым объектам и явлениям. 

  Можно рассматривать  лепку как фактор, влияющей на развитие тонкой 

моторики руки,  как подготовительный этап для развития речи, а развитие речи — 

как подготовительный этап к игровой деятельности. Последняя, в свою очередь, 

будет способствовать расширению речевого познания, закреплению усвоенного 

материала, развитию связной осмысленной речи, усилению интереса 

к осуществляемой деятельности, а именно — лепке. Иными словами, развитая 

мелкая моторика непосредственно влияет на успехи в игре и последующем 

психическом и физическом развитии ребенка, а игра закрепляет успехи мелкой 

моторики, освобождая речь от ситуационной связности являясь переходным 

звеном между полной зависимостью речи от вещей и предметных действий 

к свободе слова от реальной воспринимаемой ситуации.  



Таким образом лепка –это безусловно обязательный процесс формирования  

и развития мелкой моторики, а в дальнейшем и речи детей. 


