
Цель: познакомить родителей с приёмами развития мелкой моторики у 

детей в процессе использования дидактической игры и игр, сделанных 

своими руками. Дать рекомендации для родителей по применению 

дидактических игр для развития мелкой моторики. 

На кончиках пальцев расположены нервные окончания, которые 

способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а 

это влияет на развитие ребёнка в целом. 

Мелкая моторика - это тонкие произвольные движения пальцев рук. 

Почему мы развиваем мелкую моторику рук у детей. 

У большинства современных детей отмечается общее моторное 

отставание. Сейчас вся обувь у детей на липучках, куртки на молниях. Ещё 

20 лет назад родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать 

руками: перебирать крупу, стирать бельё, вязать, вышивать. 

Доказано, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно 

сказывается на становлении детской речи.  

Следствие слабого развития общей моторики, и в частности - руки, 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблем 

с речевым развитием. 

Для чего мы развиваем мелкую моторику рук у детей. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторики большинство родителей задумываются только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме усвоения новой 

информации, приходится ещё удерживать в непослушных пальцах карандаш. 

Процессу совершенствования мелкой моторики необходимо уделять 

немалое внимание. Ведь от того, насколько ловкими и проворными к 5 - 6 

годам станут его пальчики, зависят его успехи в обучении. Именно поэтому, 

актуальность мелкой моторики бесспорно не только в младшем дошкольном 

возрасте, но и в старшем, и даже в начальных классах. 

Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим развитие ребёнка, способствующим 

улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, 

что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность 

коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребёнка. 

Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого 

раннего детства. Уже в младенческом возрасте можно выполнять массаж 

пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, связанные с корой 

головного мозга. В раннем и младшем дошкольном возрасте  нужно  

выполнять  простые  стихотворные упражнения ( например «Сорока –бело-

бока кашку варила..», «Ладушки-ладушки» и т.п.), не забывать о развитии 



элементарных навыков  самообслуживания: застегивания  и расстегивания 

пуговиц, завязывания шнурков и т. д. 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, готовят к овладению навыком письма, что в будущем 

поможет избежать многих проблем школьного обучения, а также 

стимулирует общее развитие и развитие речи ребенка. 

Как мы развиваем мелкую моторику рук у детей. 

Работу по развитию движений пальцев и кисти рук следует проводить 

систематически и ежедневно. 

Благоприятное воздействие на развитие движений кистей и пальцев 

руки оказывает самомассаж (пальчиковые упражнения, а также занятия 

ИЗО деятельностью (лепкой, рисованием, аппликацией) и ручным 

трудом (изготовление поделок из бумаги, картона, дерева, ткани, ниток, 

природного материала и т. д.). Пластилин или тесто тоже могут стать 

отличным способом развития мелкой моторики. 

Очень хорошую тренировку движений пальцев обеспечивают так 

называемые «пальчиковые игры». 

Пальчиковые игры - это инсценировка каких-либо рифмованных 

историй, сказок при помощи пальцев. 

Эти игры очень эмоциональны и увлекательны, способствуют 

развитию творческой деятельности. «Пальчиковые игры» отображают 

окружающий мир - предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. 

Во время пальчиковых игр ребёнок слышит и повторяет за взрослым 

стихи, песенки. Затем запоминает их и произносит уже без посторонней 

помощи. 

Многие игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям 

ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

Примеры:  

«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»). 

Такие игры на разные темы и разных уровней сложности можно легко 

найти в Интернете. 

Мелкую моторику рук развивают: 

 различные игры с пальчиками, где необходимо выполнять те или 

иные движения в определённой последовательности; 

 игры с мелкими предметами, которые неудобно брать в 

ручку (только под контролем взрослых); 

 игры, где требуется что-то брать или вытаскивать, сжимать-

разжимать, выливать-наливать, насыпать-высыпать, проталкивать в 

отверстия т. д.; 

 рисование; 

 застёгивание и расстегивание молний, пуговиц, одевание и 

раздевание и т. д. 

Как в домашних условиях развивать мелкую моторику рук детей. 

В настоящее время в магазине можно купить различные игрушки, 

которые предназначены для совершенствования тонких движений пальчиков 

ребёнка: пирамидки, мозаику, вкладыши, кубики, развивающий коврик и т. д. 

Для этого совершенно необязательно покупать дорогие игры - 

достаточно воспользоваться остатками тканей, пуговицами, прищепками и 

т.д. и получатся оригинальные развивающие игрушки. Можно сшить 

лоскутные мячики и набить их шерстью, ватой, камушками, различными 

крупами. 

Можно самостоятельно из самых простых предметов сделать 

многочисленные пособия для игр. Например, из различных круп, 

макаронных изделий, ваты делают сенсорные подушечки. Используют для 

игр прищепки, бусины, пуговицы, ленты, шпагат, карандаши, орехи, пустые 

коробки, пробки и т. п. 

Хорошо на развитие мелкой моторики руки ребёнка влияют игры с 

различными небольшими предметами. Можно воспользоваться 

обыкновенными макаронами различной формы, пуговицами, прищепками и 

другими мелкими предметами, которые так любят перебирать пальчиками 



маленькие дети. Также эти предметы можно нанизывать на шнурок, 

выкладывать узор, выкладывать дорожки и "ходить" пальцами. Конечно, 

такая забава должна происходить только под присмотром взрослых. Выбрав 

пуговицы разного размера и цвета можно вместе с ребёнком выложить 

солнышко, котика или домик. 

В развитии мелкой моторики могут помочь ещё и обычные прищепки. 

Из желтого картона можно вырезать круг (солнце), из синего - тучку и т.д. и 

прищеплять прищепки: лучики для солнца, дождик из тучки, иголки для ежа, 

ботва для морковки и т.д. 

Малыш любит перекладывать предметы из одной кучки в другую. 

Можно предложить ребёнку поиграть самыми простыми предметами 

обихода. Например, попросить его найти одинаковые пуговицы. Можно 

поставить перед ребёнком несколько мисок или стаканов, в которые 

насыпаны фасоль и горох. Надо показать ребёнку, как можно перекладывать 

их ложкой или горстями из одной ёмкости в другую, или двумя пальчиками. 

Ещё можно сделать сухой бассейн - в контейнер насыпать фасоль, крупу и 

поиграть в "Клад" - спрятать внутри игрушку и предложить ребёнку найти её. 

Ребёнку нужно "покопаться" в таком бассейне, перебирая фасоль и на ощупь 

найти "клад". 

Лепка из любого пластичного материала успешно развивает мелкую 

моторику. Ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки, 

легко изменяет по своему желанию. Основным инструментом в лепке 

являются руки. Из одного комка пластилина или солёного теста можно 

создать бесконечное множество образов, каждый раз находить новые 

варианты и способы. В процессе лепки можно использовать различные 

природные материалы. Работы из теста можно просушить и использовать для 

дальнейшей игры. 

Как ещё можно развивать мелкую моторику?  

-Запускать пальцами мелкие волчки. 

-Разминать пальцами пластилин, глину. 

-Катать 

по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусинки, шарики. 

-Сжимать и разжимать кулачки, при этом можно играть, как будто 

кулачок-бутончик цветка (утром он проснулся и открылся, а вечером заснул-

закрылся, спрятался). 

-Двумя пальцами руки (указательным и средним) «ходить» по столу, 

сначала медленно, как будто, кто-то крадется, а потом быстро, как будто 

бежит. Упражнение проводить сначала правой, а потом левой рукой. 



-Показать отдельно только один палец - указательный, затем два 

(указательный и средний), далее три, четыре, пять. 

-Барабанить всеми пальцами обеих рук по столу. 

-Махать в воздухе только пальцами. 

-Кистями рук делать «фонарики» 

-Хлопать в ладоши: тихо и громко, в разном темпе. 

-Собирать все пальчики в щепотку (пальцы собрались вместе - 

разбежались). 

-Нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на нитку. 

-Наматывать тонкую проволоку в цветной обмотке на катушку, на 

собственный палец (получается колечко или спираль). 

-Завязывать узлы на толстой веревке, на шнуре. 

-Застегивать пуговицы, крючки, молнии, замочки, закручивать крышки, 

заводить механические игрушки ключиками. 

-Закручивать шурупы, гайки. 

-Игры с конструктором. 

-Складывание матрешек. 

-Игра с вкладышами. 

-Рисование в воздухе. 

-Игры с песком, водой. 

-Мять руками поролоновые шарики, губку. 

-Шить, вязать на спицах. 

-Рисовать, раскрашивать, штриховать. 

-Резать ножницами. 

-Рисовать различными материалами (ручкой, карандашами, мелом, 

цветными мелками, акварелью, гуашью, углем и т. д.). 

Конечно, развитие мелкой моторики - не единственный фактор, 

способствующий развитию детей. Необходимо развивать речь и 

познавательное развитие ребёнка в комплексе: много и активно общаться с 

ним, вызывая его на разговор, стимулируя вопросами, просьбами. 

 


