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В последнее время на упаковках детских игр можно увидеть надпись: 

"Для развития мелкой моторики рук". Многие родители слышали об этом 

понятии, но как развивать мелкую моторику и для чего это необходимо 

делать, знают далеко не все.  

Под термином мелкая моторика понимаются координированные 

движения мелких мышц пальцев и кистей рук. Они важны не только для 

выполнения различных повседневных действий, но и для стимуляции 

развития детского мозга. 

Сейчас уже известно, что на начальном этапе жизни именно мелкая 

моторика отражает то, как развивается ваш малыш, свидетельствует о его 

интеллектуальных способностях. От того, насколько ловко научится ребѐнок 

управлять своими пальчиками в самом раннем возрасте, зависит его 

дальнейшее развитие. 

В России с давних пор было принято с раннего возраста учить ребѐнка 

играть со своими пальчиками. Это были такие игры, как "Ладушки", "Сорока-

белобока" и т. п. После мытья ручки малыша вытирали полотенцем, как бы 

массируя каждый пальчик по отдельности. 

Доказано, что тонкая работа пальцами способствует развитию памяти, 

внимания и речи у детей. Для определения уровня развития речи детей первых 

лет жизни разработан следующий метод: ребенка просят показать один  

пальчик, два пальчика и три. Дети, которым удаются изолированные движения 

пальцев, — говорящие дети. Если мышцы пальцев  напряжены, пальцы 

сгибаются и разгибаются только вместе и не могут двигаться изолированно, то 

это неговорящие дети. До тех пор, пока движения пальцев не станут 

свободными, развитие речи и, следовательно, мышления будет затруднено.  

 Поэтому очень важно уже с самого раннего возраста развивать у 

ребѐнка мелкую моторику. Родители, которые уделяют должное внимание 

упражнениям, играм, различным заданиям на развитие мелкой моторики и 

координации движений руки, решают сразу две задачи: во-первых, косвенным 

образом влияют на общее интеллектуальное развитие ребенка, во- вторых, 
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готовят к овладению навыком письма, что в будущем поможет избежать 

многих проблем школьного обучения, а также ускоряет созревание речевых 

областей и  стимулирует развитие речи ребенка, что позволяет при наличии 

дефектов звукопроизношения быстрее их исправить.  

Работа по развитию  движения рук должна проводиться регулярно. 

Только тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. В раннем и 

младшем дошкольном возрасте нужно выполнять простые упражнения, 

сопровождаемые стихотворным текстом, не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать шнурки и т. д. Но просто делать упражнения малышу 

будет скучно — надо обратить их в интересные и полезные игры, не 

отступать, если задания покажутся трудными, не забывать хвалить ребенка. 

Предлагаем вашему вниманию игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики, которыми можно заниматься как в детском саду, так и дома, в 

гостях, на улице, в транспорте, в песочнице и т. д. 

 Пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика решает множество задач в развитии ребенка: 

- способствует овладению навыками мелкой моторики; 

- помогает развивать речь; 

- повышает работоспособность головного мозга; 

- развивает психические процессы: внимание, память, мышление, 

воображение; 

- развивает тактильную чувствительность; 

- снимает тревожность. 

Пальчиковые игры очень эмоциональны, увлекательны. Это 

инсценировка каких- либо рифмованных историй, сказок при помощи рук. 

Дети с удовольствием принимают участие в играх - потешках. Самый 

известный вариант такой игры - «Сорока-сорока», но есть и более сложные 

для проговаривания и показа. Попробуем и мы с вами поиграть в такие игры 

(совместно с родителями проводится игротренинг) . 
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«Капуста». 

Мы капусту рубим, 

(дети делают резкие движения прямыми кистями сверху вниз). 

Мы морковку трем, 

(пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от себя). 

Мы капусту солим, 

(имитируют посыпание соли из щепотки). 

Мы капусту жмем. 

(интенсивно сжимают и разжимают пальцы). 

В кадку все утрамбовали, 

(потирают кулак о кулак). 

Сверху грузиком прижали. 

( ставят кулак на кулак). 

 

«Компот». 

Будем мы варить компот, 

(левую ладошку держат «ковшиком», указательным пальцем правой руки 

«мешают») 

Фруктов нужно много. Вот: 

Будем яблоки крошить, 

грушу будем мы рубить. 

Отожмем лимонный сок, 

слив положим и песок. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Варим, варим мы компот. 

Угостим честной народ. 

(опять «варят» и «мешают»). 

Развитию кисти и пальцев рук способствуют не только пальчиковая 

гимнастика, но и разнообразные действия с предметами. Предлагаю Вам ряд 

игр с такими предметами. 
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Игры с пуговицами. 

Подберите пуговицы разного размера и цвета. Попробуйте выложить 

рисунок и  попросите малыша сделать такой же. После того, как ребенок 

научится выполнять задание, предложите ему придумать свои варианты 

рисунков. Из пуговичной мозаики можно выложить цветок, неваляшку, 

снеговика, бабочку, мячики, бусы и т. д. 

Пуговицы можно нанизывать и на нитку, изготавливая бусы. 

Игры с сыпучими материалами. 

1. Насыпаем в емкость горох или фасоль. Ребенок запускает туда руки и 

изображает, как месят тесто, приговаривая: 

"Месим, месим тесто, 

Есть в печи место. 

Будут-будут из печи 

Булочки и калачи".  

Или: 

«Мы тесто месили, 

Мы тесто месили, 

Нас тщательно все промесить попросили, 

Но сколько не месим 

И сколько не мнем, 

Комочки опять и опять достаем. 

Игры с пробками от бутылок. 

Две пробки от пластиковых бутылок кладем на столе резьбой вверх. Это 

— «лыжи». Указательный и средний пальцы встают в них, как ноги. 

Двигаемся на «лыжах», делая по шагу на каждый ударный слог: 

«Мы едем на лыжах, мы мчимся с горы, 

Мы любим забавы холодной зимы». 

То же самое можно попробовать проделать двумя руками одновременно. 

Если пробки просверлить посередине - можно использовать тоже для 

нанизывания бус. 
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Игры с прищепками. 

1. Бельевой прищепкой поочередно «кусаем» ногтевые фаланги (от 

указательного к мизинцу и обратно) на ударные слоги стиха: 

«Сильно кусает котенок-глупыш, 

Он думает, это не палец, а мышь. (Смена рук.) 

Но я же играю с тобою, малыш, 

А будешь кусаться, скажу тебе: «Кыш! ». 

2. Представьте вместе с малышом, что прищепки - это маленькие рыбки, 

а кружочек или квадратик, выполненный из картона - это кормушка. Ну а 

малышу надо помочь рыбкам пообедать, то есть, прикрепить их по периметру 

фигуры. Очень интересно для детей «приделывать иголки» ежу, вырезанному 

из картона и т. д. 

Игры с бусинами, макаронами. 

Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно 

все, что нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т. п. 

Бусины можно сортировать по размеру, цвету, форме. 

Игры – шнуровки. 

Можно использовать как фабричного производства, так и выполненного 

своими руками. Такие игры развивают пространственную ориентировку, 

внимание, формируют навыки шнуровки, развивают творческие способности, 

способствуют развитию точности глазомера, последовательности действий. 

Вышивание шнурком является первой ступенькой к вышиванию иглой. 

Аппликация. 

Аппликации доступны с весьма раннего возраста. Если ребенок еще мал, 

и вы опасаетесь дать ему ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала 

или газеты - как получится; а вы будете наклеивать вырванные кусочки на 

чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может получиться 

осмысленный коллаж. С 3-х лет (иногда и раньше) можно учиться вырезать 

ножницами, главное чтоб они были безопасными, с закругленными концами. 

Для начала удобней вырезать геометрические формы и фигурки из всѐ тех же 
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цветных журналов, и клеящим карандашом, закреплять их на листе. Игра на 

вырезание узоров из в несколько раз сложенных листочков бумаги имеет 

неоспоримое преимущество. Как бы ни коряво вырезал ребенок, все равно 

получится узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку. 

Работа с пластилином. 

Лепить из пластилина можно начинать уже в 2 года, главное подбирать 

доступные задания и не забывать мыть руки. Лепим колбаски, колечки, 

шарики; режем пластилиновую колбаску пластмассовым ножом на множество 

мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из каждого маленького 

кусочка делаем лепешку или монетку. Можно надавить на нашу лепешку 

настоящей монеткой, чтобы получить отпечаток. 

Кусочки пластилина 

Катает наша Зина, 

Шарики, колбаски, 

И оживают сказки, 

Пальчики стараются, 

Лепят, развиваются. 

Если пластилин по какой-то причине вас пугает, изготовьте для малыша 

соленое тесто. Игра доставит удовольствие вне зависимости от результата. 

Вот рецепт: мука - соль- вода- подсолнечное масло. Мука и соль берется в 

одинаковом количестве, а воды на треть меньше (например, на стакан муки 

стакан соли, 2/3 стакана воды, ст. ложка масла). Перемешать и замесить. Если 

лепится плохо, добавить воды. Тесто может долго храниться в холодильнике в 

целлофановом пакете. Чтобы вылепленные фигурки стали твердыми, 

запекайте их в духовке, чем дольше, тем лучше. Затвердевшие фигурки можно 

будет раскрасить красками. Всякий раз, когда вы готовите настоящее тесто, 

давайте кусочек полепить и малышу. 

Такие игры способствуют развитию мелкой моторики, процессов 

ощущения, расслабляют ребенка, снимают эмоциональное напряжение. 

Рисование. 
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Рисование - одно из самых любимых занятий всех детей. Чем чаще 

ребенок держит в руках кисточку, карандаш или фломастер, тем легче ему 

будет в школе выводить первые буквы и слова. Предлагайте детям 

разнообразные задания: это использование книжек –раскрасок, рисование 

пальцами на стене в ванной, используя обычные краски, дорисовывание, 

штриховки, игры – обводки. Обводить можно все, что попадется под руку: дно 

стакана, перевернутое блюдце, собственную ладонь, ложку и т. д. Особенно 

подходят для этой цели формочки для приготовления печений или кексов. 

Существует множество фабричных игр – обводок. 

Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему 

порисовать пальцами. Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми 

пальцами одновременно: каждый пальчик опускается в краску определенного 

цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. Так получается салют или бусы 

или еще что-нибудь. В наше время предлагаются в магазинах специальные 

пальчиковые краски. 

Очень необычно рисовать пористыми губками, маленькими резиновыми 

мячами с шершавой поверхностью. Дети с удовольствием используют так 

называемые «печатки». 

Очень надеемся, что мы смогли Вас убедить в значимости развития руки 

для ребенка дошкольного возраста и в том, что совместными усилиями мы 

поможем нашим детям тренировать руку, способствовать развитию высших 

психических функций, развитию пространственных ориентировок. 

 


