
Автор обосновывает необходимость более
высокого уровня развития мелкой моторики
ребёнка дошкольного возраста. Кратко излага�
ются основы авторского подхода к данной
проблеме, включая этап развития полифони�
ческих способностей.
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Развитие моторики имеет большое
значение для всех людей без исклю�
чения. Под данным понятием подра�
зумевается вся сфера двигательных
функций организма, объединяющая
их биомеханические, физиологиче�
ские и психологические аспекты [2].

В педагогической литературе суще�
ствует разделение на так называ�
емую мелкую и крупную моторику. 
В настоящее время по уровню разви�
тия крупной моторики, состоящему 
в овладении определёнными видами
движений (переворачивание, накло�
ны, ходьба, ползание, бег, прыжки и
т.п.) и их координации, определяется
уровень психофизиологического раз�
вития ребёнка, выявляются заболева�
ния и функциональные расстройства
различной этиологии (виды парали�
чей, ДЦП и др.). Большая часть ис�
следователей утверждает, что раз�
витие мелкой моторики, состоящее 
в овладении движениями пальцев 
рук, оказывает значительное влия�
ние на становление речи ребёнка, его
умственных способностей.

Активное развитие мелкой мотори�
ки происходит, в частности, в процессе
игры на музыкальном инструменте.
Однако начальный период обучения
является очень сложным. Это приво�
дит к тому, что многие дети прекраща�
ют освоение данного вида деятельно�
сти, несмотря на наличие первоначаль�
ного интереса к ней, что, вероятно,
объясняется и неготовностью ребёнка

к обучению, которое может прине�
сти ему несомненную пользу. 

Развитию крупной моторики у до�
школьников уделяется большое вни�
мание. В методиках музыкального
воспитания выделены специальные
разделы, чётко обозначены движения,
которые необходимо продемонстриро�
вать в том или ином возрасте, постоян�
но совершенствуются методические
приёмы освоения танцевальных, рит�
мопластических движений. Развити�
ем мелкой моторики занимаются не
меньше: в дошкольных образователь�
ных учреждениях (ДОУ) существуют
посвящённые ему программы, также
не стоящие на месте. Особое значение
в них придаётся массажу, в том числе
пальчиков рук и т.п.

Однако анализ психолого�педаго�
гической литературы по вопросам 
начального обучения детей игре на 
музыкальном инструменте, интервь�
юирование педагогов, а также
собственная длительная педагогиче�
ская практика в музыкальной школе
(более 30 лет) показали, что у ребёнка,
приступающего к такому обучению,
часто отсутствует необходимый уро�
вень готовности мелкой моторики. Об
этом свидетельствуют трудности изв�
лечения звуков (!) разными пальчика�
ми уже на начальном этапе (в нашем
случае – обучения игре на фортепиа�
но); освоения приёмов прикоснове�
ния, «погружения» в клавишу (от 
которого зависит создание музыкаль�
ного образа); исполнения так называ�
емых «техничных произведений» на
последующих этапах обучения; освое�
ния аппликатуры (под понятием 
«аппликатура», от лат. applico – при�
жимаю, прикладываю, традиционно
понимается способ расположения и по�
рядок чередования пальцев при игре
на музыкальном инструменте, а также
обозначение этого способа в нотах).

Таким образом, ребёнок, длитель�
ное время занимавшийся в ДОУ по
программам музыкального воспита�
ния, оказывается недостаточно готов
к дальнейшему обучению не только
игре на музыкальном инструменте,
но и к обучению в общеобразователь�
ной школе (у него устают ручки,
пальчики при письме, рисовании и
т.п.). Для выявления причин данной
«неготовности» необходимо проана�
лизировать программы развития мел�
кой моторики у детей дошкольного
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возраста, психолого�педагогическую
и музыкально�педагогическую лите�
ратуру по указанной проблеме. Ана�
лиз выявил следующие формы и ви�
ды деятельности, в которых происхо�
дит развитие мелкой моторики:

– выполнение пальчиками рук осо�
бых движений и действий, позволя�
ющих достичь поставленной цели
(игры «Конструктор», «Отдели горох
от фасоли» и т.п.);

– создание образов посредством
комбинации пальчиков вне организо�
ванного времени (например, описан�
ные в работе [8]);

– освоение музыкальных игр и пе�
сенок, в которых пальчики имеют
традиционные названия (большой,
средний, указательный и т.п.) и
должны выполнять ряд действий. 

Заметим, что в методиках обуче�
ния игре на музыкальных инструмен�
тах имеется ряд общих моментов. Пе�
речислим их. 

1. Пальчики имеют свои названия,
«музыкальные имена» (1, 2, 3, 4, 5), 
с которыми дошкольник не знако�
мится до обучения игре на инстру�
менте. Это означает, что ребёнок в 
самом начале обучения столкнётся 
с необходимостью замены уже за�
креплённых в его сознании символов
на другие.

2. Смена пальчиков при исполне�
нии музыкального произведения бу�
дет происходить не только очень
быстро, но и в определённом, строго
организованном музыкальном ритме.
Данный вид деятельности не осваива�
ется в методиках музыкального вос�
питания детей дошкольного возраста.

3. Создание музыкального образа
основано на особых способах прикос�
новения к клавише, извлечения зву�
ка на инструменте. У дошкольника
отсутствует опыт, основанный на не�
обходимых тактильных и слуховых
ассоциациях.

4. Исполнение музыкального про�
изведения, например на фортепиано,
основано на различных действиях
обеих рук одновременно (!). 

К данной деятельности ребёнок
полностью не подготовлен ввиду от�
сутствия программ, направленных на
развитие полифонических способно�

стей, которые основаны на высо�
ком уровне развития распреде�

ления внимания и координации дви�
жений [7]. К сожалению, в настоящее
время такие программы не внедрены
в образовательный процесс дошколь�
ников. Не обладая достаточно высо�
ким уровнем развития полифониче�
ских способностей, ребёнок оказыва�
ется не в состоянии одновременно с
воспроизведением ритмического и
звуковысотного рисунка выполнять
также требования аппликатуры, при�
менять различные способы прикосно�
вения к клавише в зависимости от
воссоздаваемого музыкального обра�
за, координировать движения сооб�
разно темпу, динамике музыкального
произведения. 

Заметим, кроме того, что развитие
мелкой моторики основано на опреде�
лённом уровне развития полифони�
ческих способностей и будет иметь
значение как для обучения игре на
музыкальном инструменте, так и для
обучения в общеобразовательной
школе: ручки, пальчики ребёнка бу�
дут более приспособлены к новым
нагрузкам, а значит, он будет меньше
уставать и сможет фиксировать боль�
шее внимание на анализе слуховых 
и зрительных ощущений. 

Длительный эксперимент показал,
что у детей дошкольного возраста 
развитие мелкой моторики может
достичь более высокого уровня. 

Начальным, фундаментальным
этапом, безусловно, является разви�
тие крупной моторики. Не случайно
замечательный швейцарский педа�
гог�музыкант Эмиль Жак�Далькроз,
создатель методики и собственной
школы, предупреждал, что обучаться
игре на музыкальном инструменте 
(в частности, фортепиано) нельзя в
случае наличия у ребёнка «нервных
движений» до их полной коррекции
на основе развития ритмопластиче�
ских движений, т.е. крупной мотори�
ки. Этому посвящена многочислен�
ная музыкально�педагогическая ли�
тература, позволяющая развить
крупную моторику дошкольника в
процессе его музыкального воспита�
ния на высоком уровне [1, 3, 4, 5]. 

Второй этап связывается нами с
развитием полифонических способ�
ностей [7]. На данном уровне ребёнок
должен в игре научиться выполнять
одновременно разные действия раз�
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личными (крупными) частями тела
(например, одновременно правой и
левой руками, ногой и рукой и т.п.).
Данные игровые упражнения (хотя и
малочисленные) присутствуют в
программах различных дисциплин
дошкольного воспитания, тем не ме�
нее развитие полифонических способ�
ностей требует создания особых про�
грамм, особого подхода педагогов к
их развитию у дошкольника.

Третий этап, по нашему мнению,
основан на развитии мелкой мотори�
ки, состоящей в выполнении ребён�
ком определённых действий пальчи�
ками рук во вневременной органи�
зации. Данный уровень не связан с
музыкальным развитием. На нём
можно осваивать с ребёнком различ�
ные игровые упражнения, направ�
ленные на развитие мелкой моторики
(«Раздели горох и бобы», «Построй
домик из конструктора», «Краб�стро�
итель» и др.). При этом действия мо�
гут выполняться в неопределённое
время.

В качестве примера хотелось бы
привести игры и игровые упражне�
ния, описанные в работе  [8] и объеди�
нённые названием «Театр теней». Не�
хитрые приспособления, такие как
направленный свет от лампы, и про�
стая комбинация из пальцев рук дают
удивительный эффект: на стене появ�
ляются образы щуки, киски, собач�
ки... Создаём образ киски�1: на звук
шшшшшш необходимо с напряжени�
ем согнуть фаланги пальчиков, на
слово мяу ручку и пальчики рассла�
бить. Более высокий уровень разви�
тия моторики предполагает выполне�
ние действий пальчиками рук в при�
близительно обусловленное время,
рамки которого создаёт текст, в том
числе и стихотворный, как при созда�
нии образа киски�2: 

А у нашей киски 
Ушки на макушке,
Чтобы лучше слышать 
Мышь в её норушке.

Необходимо поднять ручку вверх,
пальчики выпрямить, затем согнуть
указательный, средний и безымян�
ный, а большой и мизинец оставить,
не сгибая.

Четвёртый этап развития мелкой
моторики в музыкально�педа�
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гогической литературе отсутствует. 
В то же время нами осознаётся необ�
ходимость его освоения: ребёнок дол�
жен научиться выполнять действия
не только «крупными частями тела»,
но и пальчиками, в строго определён�
ное музыкальной фразой время, оп�
ределённым приёмом. Данный этап
значительно отличается от предыду�
щего: читая стихи, можно в любом
месте остановить или замедлить чте�
ние, тогда как остановка в песенке
способна уничтожить саму мелодию.
Вот почему ребёнок вынужден выпол�
нять нужные движения определён�
ными пальчиками в строго опреде�
лённое время. На данном этапе до�
школьник учится делать движения
пальчиками («пальчиковые» образы)
соразмерно звучащей музыке и сло�
вам, подчиняясь музыкальному рит�
му, темпу и метру. С этой целью авто�
ром статьи были написаны специаль�
ные песенки, освоение которых даёт
возможность научиться выполнять
такие движения, развивает произ�
вольное внимание, распределение
внимания, координацию, а также во�
лю. В качестве примера приведём 
песеку «А у киски есть дружок» [7, 
с. 87].

Текст

А у киски

есть дружок, 

Милый,

маленький щенок. 

Они весело шалят:

Лают,

«Мявкают»,

Шипят!

Пятый этап основан на выполне�
нии действий в строго организован�
ном музыкальном времени конкрет�
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Движения

Пальчики правой

ручки изображают
киску.
Пальчики левой

ручки изображают
собачку.

Отведённый
максимально вниз
мизинец левой руки
прижимается
к другим пальчикам
и вновь опускается.
Согнутые указа%
тельный, средний и
безымянный паль%
чики правой руки
выпрямляются и
вновь сгибаются.
Фаланги пальчиков
рук с напряжением
сгибаются.



ными пальчиками. При этом можно
использовать песенки «Считалочка
1» [7, с. 85] и «Считалочка 2» [7, 
с. 86].

Эти песенки дети любят повторять
и разучивать, несмотря на значи�
тельные трудности, которые с этим
связаны. Они состоят в следующем:
ребёнок должен запомнить «музы�
кальные» названия пальчиков (1�й =
большой и т.п.); выполнять нужные
движения определённым пальчиком
какой�либо рукой в строго опреде�
лённое время; выполнять нужные
движения разными пальчиками обе�
их рук в строго определённое время.

До освоения песенки, с целью пре�
одоления вышеописанных труднос�
тей, педагог должен рассказать, что
пальчики в музыкальной стране име�
ют свои названия: большой = 1�й,
указательный = 2�й, средний = 3�й,
безымянный = 4�й, а мизинец = 5�й;
ознакомить и разучить с детьми иг�
ровое задание «Нужный пальчик,
поклонись!». Содержание его заклю�
чается в том, что педагог называет
пальчик «музыкальным именем»
(например: «1�й или 2�й и т.п. паль�
чик, поклонись!»), а ребёнок должен
согнуть названный пальчик, т.е. по�
клониться им. После этого дети разу�
чивают песенку.

Текст

Раз, два, три,

четыре, пять,

Вышли пальчики

гулять. 

Раз, два, три,

четыре, пять, 

Волк не сможет

их поймать. 

Освоение вышеперечисленных
этапов в строгой последовательно�
сти позволяет ребёнку на достаточно
высоком уровне развить мелкую мо�
торику (имеется в виду доинстру�
ментальный этап). Однако для под�
готовки ребёнка к чтению записи 
аппликатуры (и нотного текста) не�
обходимо сформировать и освоить

дополнительные умения и навы�
ки на следующих этапах разви�

тия мелкой моторики, которые не
могут быть описаны в рамках одной
статьи. Последующие этапы, по на�
шему убеждению, связаны с одно�
временным, комплексным развити�
ем чувства ритма, а также чтения
его записи одновременно с записью
аппликатуры, что указывает на вы�
сокий уровень развития полифо�
нических способностей. Практика
показала, что все дети в играх с ин�
тересом осваивают достаточно слож�
ные игровые задания.
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Движения

Пальчики загиба%
ются точно под 
музыку. 
На последнем слове
кулачок резко раз%
жимается.
Пальчики загиба%
ются точно под 
музыку.
На последнем слове
кулачок необходи%
мо резко спрятать
за спину.


