
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Развитие навыков мелкой моторики важно, потому что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений кистей и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 

выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 

действий. 

 Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с 

самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 

выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на 

активные точки, связанные с корой головного мозга. Детям 

необходимо все хватать, трогать, гладить и пробовать на вкус! 

Если взрослые стараются поддерживать это стремление, 

предлагая малышу различные игрушки 

(мягкие, твердые, шершавые, гладкие, холодные и т.д.),  

тряпочки, предметы для исследования,  

он получает необходимый стимул  

для развития.  

Основной метод накопления 

 информации – прикосновения.  

Пальцы наделены большим  

количеством рецепторов, посылающих  

импульсы в центральную нервную  

систему человека. 



 На кистях рук расположено множество акупунктурных точек,  

массируя которые можно воздействовать на внутренние органы,  

рефлекторно с ними связанные.  

 В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять 

простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом 

(например, «Сорока»). Не забывать о развитии элементарных 

навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание 

пуговиц, завязывание шнурков и т. д. И, конечно, в старшем 

дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью 

подготовки к школе. 

 Ученые доказали, что с анатомической точки зрения, около 

трети всей площади двигательной проекции коры головного мозга 

занимает проекция кисти руки, расположенная очень близко от 

речевой зоны. В связи с этим, уровень развития речи детей 

находится в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук. 

 Наблюдается также следующая закономерность:  

если развитие движений пальцев рук  

соответствует возрасту, то и речевое  

развитие находится в пределах нормы,  

если же развитие движений пальцев  

отстаёт, то задерживается и речевое развитие,  

хотя общая моторика при этом может быть  

нормальной и даже выше нормы.  

 Поэтому, если Вы хотите, чтобы  

ребенок хорошо говорил, развивайте его ручки! 

 

 

 

 

 

 



Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, 

оказались тесно связанными с речевой функцией. 

  Первой формой общения первобытных людей были жесты; 

особенно велика здесь была роль руки. Развитие функций руки и 

речи у людей шло параллельно. 

  Примерно такой же ход развития речи ребёнка. Сначала 

развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов; всё последующее совершенствование речевых  

реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев.  

Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки как 

орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. С этой 

точки зрения проекция руки есть ещё одна речевая зона мозга. 

 Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный 

фактор, способствующий развитию речи. Если у ребёнка будет 

прекрасно развита моторика, но с ним не будут разговаривать, то 

и речь ребёнка будет недостаточно развита.  

То есть необходимо развивать речь ребёнка  

в комплексе: много и активно общаться с ним  

в быту, вызывая его на разговор,  

стимулируя вопросами, просьбами.  

Необходимо рассказывать ребёнку обо  

всём, что его интересует, читать,  

рассказывать обо всём, что его окружает,  

показывать картинки, которые дети  

с удовольствием рассматривают и плюс к этому,  

развивать мелкую моторику.  

 

 

 

 
 

 

 



Моторик на самом деле две – мелкая и крупная. И обе одинаково 

значимы для развития детей. 

Мелкая моторика – это точные, хорошо скоординированные 

движения пальцами, крупная же – движения тела (корпуса, рук, 

ног). 

 

Игра пальчиков. 

 Развивать мелкую моторику легко могут родители, в 

домашних условиях. Для этого придуманы различные пальчиковые 

игры, конструкторы, хороши и творческие занятия.  

На самом деле практически любая деятельность, в которой 

задействованы руки и мелкие предметы, способствует развитию 

мелкой моторики, а уж бытовых занятий, отлично  

развивающих руку и пальцы, огромное количество! 

Существует множество упражнений  

и игр для малышей. 

 Пожалуй, первое, что могут сделать  

родители для развития мелкой моторики  

– это массаж ладоней (и стоп).  

Советую приобрести в аптеке массажные  

шарики в комплекте с двумя металлическими  

кольцами. Они могут называться:  

массажер су-джок, массажный каштан.  

Это пластиковый шарик с не очень острыми  

шипами. Внутри него специальное пружинное  

кольцо для массажа пальцев.  

Его катают по ладоням и стопам,   

кольцо надевают по очереди на каждый палец 

 и тоже прокатывают. 

 

 

 



 Мешочки с крупами. Эта игра тоже доступна совсем маленьким 

деткам. Надо сделать несколько небольших мешочков из плотной 

ткани. В них насыпаем разные крупы: гречку, горох, фасоль, пшено. 

Главное, чтобы мешочек не порвался. Под присмотром взрослого 

даётся такой мешочек малышу. Он ощупывает его, мнёт. Разные 

крупы дают разные ощущения. 

С детками постарше можно уже пытаться угадать, что за зёрна 

внутри. 

 В раннем и младшем дошкольном возрасте полезно выполнять 

простые упражнения, сопровождаемые стихотворным текстом. 

На базе детского сада мы разучиваем огромное количество 

пальчиковых игр, соответствующие определенной текущей теме 

или сезону. 

 Полезными игрушками являются различные шнуровки. Это может 

быть яблочко, груша, ягодка с червячком на нитке,  

большая деревянная пуговица и т.д. Умение попадать в маленькое  

отверстие тоже надо развивать. 

 Нанизывание бусин близко к занятию со шнуровками.  

Для деток продаются готовые 

 развивающие игры. А можно просто взять  

макароны с большими дырочками.  

Вместо нитки использовать  

толстую проволоку. 

 Игры с прищепками настолько  

разнообразны на сколько хватит  

фантазии. Можно поставить низкую  

сушилку для белья на пол или привязать 

 между стульев толстую верёвку,  

а затем вешали с помощью прищепок  

носовые платочки и одежду кукол.  

Добавить части и т.д. 

 

 



 Рисование карандашами, мелом, кисточкой, пальчиковыми 

красками тоже хорошо развивает мелкую моторику рук. Только 

старайтесь сразу учить держать правильно карандаш. А уж как 

ребёнку может понравиться процесс складывания карандашей, 

мелков в коробку и вынимание их из неё.  

 Лепка. С детьми можно лепить из пластилина, солёного теста.  

 Игра с матрёшкой тоже является развивающей. Кроме того, она 

наглядно познакомит с понятиями большой-маленький, больше-

меньше. И придётся малышу приложить усилия, чтобы добраться 

до тех куколок, которые внутри.  

 Интересной игрой на развитие мелкой моторики 

станет доставание различных предметов из мешка. Сначала 

ребёнок ощупывает предмет и пытается понять, что это. А 

потом уже он его видит. Так можно знакомить с новыми вещами 

или угадывать уже известные. 

 Ловля предметов из воды. Попробуйте такую игру. Налейте в 

тазик или глубокую миску немного воды и киньте туда ядра 

каштанов, фундук, пробки от вина или шарики для настольного 

тенниса. Ребёнку дайте ситечко или  

ложку в зависимости от размеров  

предметов и владения навыком.  

Задача малыша – выловить  

все предметы и положить их  

в другую тарелку.  

Помогайте ребёнку сначала.  

Потом пусть пробует сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Игра с манкой или песком в песочнице. Спрятать в манку фасоль, 

пуговицы, мелкие игрушки. А затем попросить ребёнка найти. В 

песочнице тоже можно сначала закопать предмет, а потом его 

искать. Только песок должен быть сухим и чистым. Также в 

речном песке бывает много камушков и ракушек. Попробуйте 

пособирать камушки в ведёрко на детской площадке, а потом 

выложить из них рисунок на песке. 

 Вариант игры с манкой – рисуем пальчиком. На поднос насыпать 

слой манки и попробовать пальцем нарисовать что-нибудь. Для 

начала мама водит рукой малыша и рисует простые рисунки: 

фигуры, волнистые и прямые линии. Потом ребёнок сам пробует 

свои силы. 

 Попробуйте более сложный вариант этого упражнения, рисунок 

манкой на бумаге с использованием клея пва. 

Вот такой список игр для развития мелкой 

моторики получился, любую из этих техник легко воплощать в 

жизни они не требуют много затрат,  

но являются очень эффективными.  

Но это ещё не всё. Масса обыденных  

занятий воспринимаются ребёнком  

как игра и прекрасно развивают его.  

Поэтому не стоит ограничиваться  

специальными играми и игрушками.  

Привлекайте малыша к тому, что  

Вы делаете. Это позволит и дела  

сделать, и ребёнка развлечь, и  

научить тому, что сами умеете. 

 

 

  

 

                               

 


