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Важной особенностью организации учебной деятельности в начальной 

школе является факт, что младший школьный возраст является сенситивным 

для формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных 

потребностей и интересов, что требует определённой «умственной» 

готовности. Одним из показателей интеллектуальной готовности к 

школьному обучению является уровень развития мелкой моторики. Обычно 

ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Однако педагоги отмечают, что младшие школьники часто 

испытывают серьёзные трудности с овладением навыками письма, 

выполняют неумело поделки – это свидетельствует о низком уровне развития 

мелкой моторики руки у младших школьников. 

Значению развития мелкой моторики для гармонического развития 

младшего школьника посвящены исследования таких ученых как А.А. 

Сеченов, В.П. Павлов, А.А. Ухтомский, В.П. Бехтеров и др. современными 

авторами Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, В.В. Цвынтарный и др. доказана 

зависимость развития речи от степени сформированности тонких движений 

рук. Учеными Института физиологии детей и подростков Академии 

педагогических наук (Е.Н. Исенина, М.М. Кольцова и др.) подтверждена 

связь интеллектуального развития и пальцевой моторики. 

С целью выявления уровня развития мелкой моторики было проведено 

диагностическое исследование в ГБОУ СОШ №3 города Жигулёвска, 3 

класса в количестве 26 учащихся. 

На этапе теоретического анализа были определены показатели 

исследования, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Показатели уровней развития мелкой моторики у младших 

школьников 
Уровни Показатели 

Высокий  - динамическая координация ведущей руки развита;  

- умение сгибать лист бумаги определенными частями;  

- умелость и моторика рук. 

Средний - динамическая координация ведущей руки развита недостаточно;  

- умение сгибать лист бумаги определенными частями недостаточно;  

- умелость и моторика рук слабая. 

Низкий - динамическая координация ведущей руки отсутствует;  

- умение сгибать лист бумаги определенными частями отсутствует;  
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- умелость и моторика рук не сформирована, требуется помощь со стороны 

педагога. 

 

Остановимся на рассмотрении результатов проведения 

диагностического исследования. 

На первом этапе целью исследования являлось выявление уровня 

развития динамической координации ведущей руки по методике 

«Наблюдение» Н.И. Озерецкого. 

В результате проведения методики получены результаты, которые 

представленные в таблице 2 и рисунке 1. 

Таблица 2 - Результаты исследования уровня развития динамической 

координации ведущей руки 
Уровни Методика 1 «Наблюдение» 

чел-к % 

Высокий 11 42 

Средний 14 54 

Низкий 1 4 

 

 
Рисунок 1 – Результаты исследования уровня развития динамической 

координации ведущей руки 

Второй этап исследования был направлен на выявление умения сгибать 

лист бумаги определенными частями по  методике «Гармошка». 

В результате проведения методики получены результаты, которые 

представленные в таблице 3 и на рисунке 2: 

Таблица 3 - Результаты исследования выявление умения сгибать лист бумаги 

определенными частями 
Уровни Методика 2 «Гармошка» 

чел-к % 

Высокий 10 38 

Средний 14 54 

Низкий 2 8 
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Рисунок 2 – Результаты исследования выявление умения сгибать лист бумаги 

определенными частями 

Третий этап исследования направлен на выявление уровня умелости и 

моторики рук по методике «Графический диктант». Результаты 

представлены в таблице и на рисунке: 

Таблица 4 - Результаты исследования уровня умелости и моторики рук 
Уровни Методика 3 «Графический диктант» 

чел-к % 

Высокий 8 31 

Средний 16 61 

Низкий 2 8 

 

 
Рисунок 3 – Результаты исследования уровня умелости и моторики рук  

На основе проведённых диагностик был выведен средний результат 

сформированности мелкой моторики у младших школьников, который 

представлен в таблице и рисунке:    

Таблица 5 - Результаты исследования уровня развития мелкой моторики у 

младших школьников 
Уровни Среднее значение сформированности мелкой 

моторики 

чел-к % 

38% 

54% 

8% 

Высоки Средний низкий 

31% 

61% 

8% 

Высокий Средний Низкий 



Высокий 10 38 

Средний 14 54 

Низкий 2 8 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 4: 

 

 
Рисунок 4 - Результаты развития мелкой моторики у младших школьников 

 

Результаты анализа уровня развития мелкой моторики у младших 

школьников показали, что на высоком уровне находятся 38% учащихся 

класса, которые активно выполняют задания, стараются при их выполнении. 

На среднем уровне находятся 54% учащихся, которые в достаточной 

степени активно выполняют задания, не всегда отвечают правильно, 

требуется некоторая помощь учителя или задания выполняют медленно или с 

ошибками. 

На низком уровне находятся 8% учащихся, которые не проявляют 

активности и не справляются с заданиями. 

Одним из путей развития мелкой моторики является техника оригами. 

Замысел оригами прост настолько, что проще не бывает. Многие педагоги, 

ведущие занятия по оригами в начальной школе или использующие его 

отдельные составляющие на уроках технологии, математики, дизайна, 

изучения родного и иностранного языка (последнее с целью 

совершенствования устной и письменной речи, что обычно и достигается) 

отмечают в итоге рост внимания, сосредоточенности, гибкости логического и 

образного мышления и повышение интереса к учёбе в целом. Особенно 

актуальным является использование техники оригами на уроках технологии. 

Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой. Она имеет значение при выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук. 

В современных системах образования основное содержание учебного 

предмета регламентируется Федеральным Государственным 

образовательным стандартом. В этом документе определен обязательный 

минимум содержания знаний, умений и навыков, которые должны быть 

сформированы у учащихся. На базе образовательного стандарта 
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разрабатываются учебные программы по предмету. Учебный предмет 

«Технология» должен получить в школе общеобразовательный смысл, 

поэтому содержание подготовки учащихся не сводится к освоению 

практических приемов работы и технико-технологических знаний, а 

включает эти знания и умения в более широкий культурологический 

контекст. Наибольшей педагогической эффективности достигают те уроки, 

на которых комплексно решаются проблемы обучения, воспитания и 

развития детей. 

Целью занятий оригами в школе является не запоминание как можно 

большего числа разнообразных фигурок из бумаги, а развитие общих 

способностей ребёнка, которые пригодятся ему в жизни и в процессе 

обучения другим предметам. Педагоги давно подметили, что оригами: 

- развивает способность работать руками, точность движений пальцев, 

улучшает восприятие информации 

- развивает пространственное воображение, зрительное восприятие 

информации, учит читать чертежи; 

- учит следовать устным инструкциям и последовательности действий; 

- стимулирует развитие памяти, в том числе мышечной; 

- учит концентрации внимания; 

- развивает уверенность в собственных силах; 

- развивает коммуникативные способности; 

- развивает творческие способности и исследовательские навыки; 

- знакомит на практике с основными геометрическими понятиями. 

Можно прийти к выводу, что мелкую моторику можно развивать 

посредством технологии оригами, но в настоящее время, оригами не часто 

присутствуют на уроках технологии, что является проблемой в развитии 

мелкой моторики. 

Тема развития мелкой моторики у младших школьников является 

актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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