
Роль  развития  мелкой  моторики  в  восстановлении  интеллекта,  памяти,
внимания после инсульта и черепно-мозговой травмы

“Рука является вышедшим наружу головным мозгом” И. Кант 

Стойкие двигательные расстройства мелкой моторики руки являются осложнением
травм  и  заболеваний  нервной  системы.  Под  мелкой  моторикой  подразумевают
целенаправленные  действия  пальцев  и  кисти,  производимые под  контролем  головного
мозга. То есть, движения рук представляют собой согласованные процессы двигательной,
нервной  и  зрительной  систем. Мелкая  моторика  в  обязательном  порядке  связана  с
памятью, вниманием, воображением и другими психическими функциями. Поэтому для ее
восстановления  требуются  не  только  упражнения,  направленные  на  костно-мышечную
деятельность, но и на развитие вышеназванных процессов. 

Используемые  методики  должны  носить  преемственный  характер,  быть
последовательными:  от  простых  к  сложным.  Кроме  того,  чем  раньше  будет  начато
восстановление,  тем  больше  шансов  вернуть  пальцам  былую  координацию  и
чувствительность.  Каждый  пропущенный  день  усиливает  неподвижность,  формирует
стереотип  отсутствия  движения  в  центральной  нервной  системе  и  приводит  к
трофическим нарушениям.

На  пальцах  находится  множество
нервных  окончаний,  и  если  от  головного
мозга  не  поступает  сигнал  к  движению,  то
действовать  нужно  наоборот:  подавать
сигнал от пальцев в мозг.  Массаж является
замечательным  средством,  помогающим
восстановить рефлекторную дугу.  Усиливая
кровоток,  регулярные  массажные  движения
обязательно восстановят чувствительность и
способность к движению. Очень полезны так
называемые "пальчиковые игры", например,
всем  знакомая  «Сорока-ворона».
Используются  различные  предметы,  которые  можно  перебирать  в  руках,  например
специальный небольшой мячик с колючками для самомассажа подушечек пальцев. 

На  всех  этапах  реабилитации  лечебная  гимнастика  –  важнейший  метод.  Она
восстанавливает  функциональную  активность  мышц  и  суставов  рук,  предотвращает
появление  контрактур,  способствует  восстановлению  нервной  проводимости  и
чувствительности в тканях рук и пр. Выполнять упражнения нужно синхронно, обеими
руками одновременно. Даже если одна рука совсем не хочет двигаться, ничего страшного,
упражнения как раз и направлены на ее разработку. Кроме того, на занятия лучше всего
выделять не более 10 минут в час. Это предотвратит усталость, а частое повторение будет
формировать двигательный стереотип и устойчивый рефлекс.

Сжимайте  пальцы  в  кулак  медленно,  с  усилием  в  конце,  фиксируя  при  этом
конечный момент  на  несколько  секунд.  Затем  также  медленно  разжимайте,  внутренне
концентрируясь  на  происходящем  действии,  пытаясь  почувствовать  движение  каждой
мышцы  и  клетки.  Положите  руки  ладонями  на  поверхность  (стол,  кровать,  колени  и
прочее). Пальцы немного раздвиньте. Поднимите мизинцы кверху, не отрывая остальные
пальцы от поверхности.  Задержите их в этом положении несколько секунд  и опустите
обратно. То же проделайте следующими пальцами. Усложните предыдущее упражнение,
когда  оно  начнет  получаться.  Ладони  также,  на  столе.  Приподнимите  мизинцы  и
попробуйте «нарисовать» ими круг в обе стороны поочередно (но одновременно двумя
руками). Также сделайте и другими пальцами.  



Вообще, многие упражнения для лечебной гимнастики можно придумать на ходу.
Подойдут любые активные действия: можно имитировать посев семян, «ходьбу» двумя
пальцами  по  поверхности,  игру  на  пианино  и  так  далее.  Потерять  можно
чувствительность, но мышечную память потерять нельзя. Рано или поздно она сработает,
и нервные окончания начнут восстанавливаться. 

Полезно  отрабатывать
бытовые  движения  (включение-
выключение  света,  открывание-
закрывание  дверного  замка,
закручивание  гаек).  Можно
осуществлять  их  имитацию  на
специально   сделанном для этого
небольшом  стенде, к  которому
крепятся  шнурки,  пуговицы  с

петлями разного размера, замки-молнии для одежды и прочие вещи, которыми ранее мог
пользоваться человек. 

Для развития  мелкой моторики нет  ничего  лучше,  чем всевозможные "детские"
развивающие занятия: лепка из пластилина, рисование (особенно рисование пальцами),
конструкторы.  Все  эти  занятия  способствуют  развитию  точных  движений,  развивают
интеллект  и  воображение,  а  кроме  того,  являются  хорошим  психотерапевтическим
средством. Психологам давно известно, что лепка и рисование позволяют избавиться от
напряжения,  "выплеснуть"  накопившиеся  агрессию  и  раздражительность.  Кстати,  вы
можете заняться чем-нибудь в этом роде вместе с больным: это хороший способ провести
время с пользой и удовольствием, отдохнуть и повеселиться. Может быть, поначалу вы
будете чувствовать себя слегка неловко от такого "впадения в детство", но вскоре войдете
во вкус.

Также в качестве подручного материала используйте глину, тесто, песок и камешки
разного  размера,  не  забывайте  про  сыпучие  продукты,  начиная  от  манной  крупы  и
заканчивая  фасолью (к  примеру,  можно насыпать  в  миску  сухую  фасоль  с  горохом и
отделять в другую тару пальцами горошины, хорошо это делать с закрытыми глазами).
Найдите веревки разного диаметра,  завязывайте их в узлы и развязывайте.  Попробуйте
взять в ладонь два грецких ореха и перебирайте их сначала в одной, затем в другой руке.
Купите и собирайте мозаику или пазлы. Вот еще несколько возможных упражнений для
развития мелкой моторики:

 собирать разбросанную мелочь; 
 переворачивать карты;
 практиковаться в письме;
 прищеплять прищепки;
 собирать гайки и болты;
 нанизывать бисер;
 играть в шашки;
 решать головоломки;
 играть на пианино;
 практиковаться в наборе текста;
 перебирать небольшие объекты, такие как пуговицы, монеты и т.д.
Со временем нужно начинать приобщать больного и к повседневной жизни семьи.

Как только вы поймете, что он уже способен выполнять хотя бы простейшие действия,
начинайте понемножку "нагружать" его домашними обязанностями. Мы уже говорили о
том, насколько важно не дать больному погрузиться в болезнь, "зациклиться" на своем
страдании.  Он  должен  на  собственном  опыте  убеждаться  в  том,  что  выздоровление
возможно, что с каждым днем он все больше приближается к полноценной жизни. Пусть
поначалу он освоит элементарные навыки самообслуживания, затем поручите ему самую



простую "общественно-полезную работу" (например, вытирать пыль с тех поверхностей,
до  которых ему совсем  легко  дотянуться,  или  поливать  цветы).  Важно,  чтобы в  ходе
выздоровления  больной  все  больше  включался  в  круг  разнообразных  обязанностей  и
чувствовал себя не обузой, но полноценным членом вашего семейства.

Помните,  что  в  человеческой  психике  все  взаимосвязано:  в  процессе  обучения
ходьбе и всем другим движениям, вплоть до самых мелких и точных, неизбежно будут
восстанавливаться и развиваться все психические функции. 

Также, для восстановления интеллектуальных способностей полезны развивающие
упражнения, которые можно проводить с больным "без отрыва от производства": во время
уборки в его комнате,  за едой, в ванной вы можете, например, играть с ним "в слова".
Вариантов этой игры существует великое множество, например под названием "Грузить
пароход".  Правила  просты:  вы  "нагружаете  пароход"  всеми  пришедшими  вам  на  ум
предметами, название которых начинается с буквы "А", или "Д", или "Ю"... Выигрывает
тот,  кто  "нагрузит  свой пароход"  большим количеством предметов.  Другой  известный
вариант - игра "в города":  вы говорите одно название,  ваш партнер должен вспомнить
город, название которого начинается с той же буквы, на которую заканчивалось название
первого (то есть вместе вы выстраиваете цепочку вроде "Армавир - Ржев - Вашингтон" и
так далее).  По ходу дела задание можно усложнять: например, называть города только
какой-то одной страны или континента. Можно играть в синонимы или антонимы (то есть
подбирать  слова со сходным или противоположным значением),  сочинять  коротенькие
стишки (строчку - вы, строчку - ваш партнер). Главное - постараться заполнить самыми
разными упражнениями "для ума" каждую свободную минутку больного.

Обратите внимание на всевозможные "развивающие" книги для детей дошкольного
возраста. Там вы найдете немалое число заданий, обучающих методик, направленных на
развитие  мышления,  внимания  и  памяти.  Таким  образом,  восстановление  важнейших
психических функций зависит, в основном, только от вас, от вашего желания, терпения и
настойчивости. 

Источники: https://www.rostmaster.ru/lib/insult/insult-0012.shtml, 
http://heal-cardio.ru/2016/02/08/vosstanovlenie-motoriki-posle-insulta/,
http://golovalab.ru/insulto/reabilitatsiya/melkaya-motorika-pri-insulte.html
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