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«Развитие мелкой моторики рук в домашних условиях» 

Мелкая моторика – точные движения пальцев рук – особенно тесно связана с 

процессом формирования речи ребенка. Систематические упражнения по 

тренировке движений пальцев рук оказывают стимулирующее влияние на 

развитие речи. 

Нарушение мелкой моторики связано с нарушением 

мышечного тонуса пальцев рук. Работа над развитием мелкой 

моторики пальцев рук, стимулирует созревание речевой зоны 

коры головного мозга. 

Работу по развитию мелкой моторики рук необходимо 

проводить систематически (по 5-10 минут ежедневно). 

Виды детской деятельности, которые можно использовать 

для развития мелкой моторики пальцев рук 

• Развитие ручной умелости (рисование карандашом, лепка, конструирование, 

аппликация, изготовление оригами: игрушек из бумаги (лодочка, пилотка, 

самолет). 

• Различные игры с мелкими предметами (подбор частей разрезных картинок, 

перекладывание, сортировка горошин, палочек, пуговиц и других мелких 

предметов). 

• Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением и без речевого 

сопровождения. 

• Пальчиковый театр. 

Для развития ручной умелости дети должны: 

• запускать пальцами мелкие «волчки»; 

• разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные поделки; 

• сжимать и разжимать кулачки («бутончик проснулся и открылся, а вечером 

заснул и закрылся»); 

• барабанить всеми пальцами обеих рук по столу; 

• махать в воздухе только пальцами; 

• собирать все пальцы в щепотку; 

• нанизывать крупные пуговицы, шарики, бусинки на леску; 

• завязывать узелки на шнурке, веревке; 

• застегивать (расстегивать) пуговицы; 

• играть с конструктором, мозаикой; 

• складывать матрешки, пирамидки; 

• рисовать в воздухе; 

• мять руками поролоновые шарики, губки; 

• рисовать, раскрашивать, штриховать; 

•резать (вырезать) ножницами; 

• выполнять аппликации; 



• скатывать бумажные шарики (у кого шарик получится более плотным, тот и 

выиграл); 

• складывание, скручивание, разрывание, перелистывание бумаги; 

• перекладывать из одной коробочки в другую счетные палочки, спички, фасоль, 

при этом рука не должна сдвигаться (лежит близко к коробочке, задействованы 

только большой, указательный и средний пальцы); 

• легко нажимать на кнопку пульвелизатора, посылая струю воздуха на ватку, 

листок бумаги; 

• вращать карандаш (ребристый) между большим, указательным и средним 

пальцем; 

• «пальчиковый бассейн» (пластмассовый тазик с фасолью или горохом); 

• Игра «Кулак-ребро-ладонь» (сначала одной рукой, потом другой, затем вместе. 

Если ребенка не увлекают развивающие пособия - предложите ему настоящие 

дела. Вот упражнения, в которых малыш может тренировать мелкую моторику, 

помогая родителям и чувствуя себя нужным и почти 

взрослым: 

1. Очищать крутые яйца. Чистить мандарины. 

2. Разбирать расколотые грецкие орехи (ядра от скорлупок). 

Очищать фисташки. 

3. Собирать с пола соринки. Помогать собирать рассыпавшиеся по полу 

предметы (пуговицы, гвоздики, фасоль, бусинки). 

4.Пытаться самостоятельно обуваться, одеваться. А так же разуваться и 

раздеваться. Для этого часть обуви и одежды должны быть доступны ребенку, 

чтобы он мог наряжаться, когда захочет. Учиться самостоятельно надевать 

перчатки. Пробовать зашнуровывать кроссовки. 

5. Помогать сматывать нитки или веревку в клубок (О том, кто их размотал 

лучше умолчать) 

6. Вешать белье, используя прищепки (нужно натянуть 

веревку для ребенка). 

7. Помогать родителям отвинчивать различные пробки - у 

канистр с водой, пены для ванн, зубной пасты и т.п. 

8. Помогать перебирать крупу. 

9. Рвать, мять бумагу и набивать ей убираемую на хранение 

обувь. 

10. Собирать на даче или в лесу ягоды. 

11. Доставать что-то из узкой щели под шкафом, диваном, между мебелью. 



12. Вытирать пыль. 

13. Включать и выключать свет. 

14. Отлеплять и прилеплять наклейки. 

15. Перелистывать страницы книги. 

16. Затачивать карандаши (точилкой). Стирать нарисованные каракули 

ластиком. 

Что-то будет получаться, что-то нет. Но, обычно, в освоении серьезных дел дети 

оказываются очень упорными. 

Для достижения желаемого результата необходимо сделать работу по развитию 

пальцевой моторики регулярной. 

Желаем успехов! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка родителям по развитию мелкой моторики 
Родителям детей  для развития ручной умелости рекомендуется 

проводить: 

 катать по очереди каждым пальцем камешки,  мелкие бусинки,  

шарики запускать пальцами мелкие «волчки»; 

 разминать пальцами пластилин и глину, лепить различные 

поделки; 

 сжимать и разжимать кулачки  «бутончик проснулся  и  

открылся, а вечером   заснул и закрылся»,  делать кулачки 

«мягкими» и «твердыми»,  барабанить всеми пальцами обеих рук 

по столу,  махать в воздухе только пальцами, собирать все 

пальцы в щепотку;  

 нанизывать крупные пуговицы,  шарики,  бусинки на нитку; 

 завязывать узелки  на  шнурке,  веревке; 

 застегивать (расстёгивать) пуговицы; 

 играть с конструктором, мозаикой, складывать матрешки; 

 выкладывать из палочек  узоры по образцу и по желанию; 

 мять руками  поролоновые  шарики, губки; 

 рисовать,  раскрашивать,  штриховать,  обводить по точкам,  

выполнять графические задания в тетрадях; 

 резать  (вырезать)  ножницами; 

 плести из бумаги  коврики, корзинки, косички; 

 выполнять аппликации. 

Не менее важным при развитии мелкой моторики рук является 

повседневный труд детей по дому: 

 перемотка ниток, завязывание и развязывание узелков; 

 уход за срезанными и живыми цветами;   

 водные процедуры, переливание воды (мытье посуды, стирка 

кукольного белья (объяснить и показать предварительно все 

процессы: смачивание, намыливание,  перетирание, полоскание, 

отжимание)); 

 разбор круп и т.д. 

 выкладывать из палочек  узоры по образцу и по желанию; 

 мять руками  поролоновые  шарики, губки; 

 рисовать,  раскрашивать,  штриховать,  обводить по точкам,  

выполнять графические задания в тетрадях; 

 резать  (вырезать)  ножницами; 



 плести из бумаги  коврики, корзинки, косички; 

 выполнять аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные занятия с малышом 

1. Массаж — ежедневный тщательный массаж кистей рук: мягкие массирующие 

движения и разминания каждого пальчика, ладошки, наружной стороны кисти, а также 

предплечья. Очень полезное и приятное занятие, великолепно активизирующее 

речевые центры мозга. Кроме того, такой массаж имеет позитивное влияние на 

иммунитет, на общее развитие и контакт между мамой и ребёнком. Особенно важно 

уделять много внимания массажу, если у ребёнка есть явные отставания в речевом 

развитии. Он даёт отличные результаты.  

2. Фасолевые ванны — в миску или коробку нужно насыпать фасоль или горох, бросить 

туда мелкие игрушки и размешать. Малыш запускает руки в фасоль и выискивает 

игрушки. Эффекты: массаж, развитие координации пальцев.  

3. Лепка из разных материалов (солёное тесто, пластилин, глина, обычное тесто). Кроме 

очевидного творческого самовыражения, малыш также развивает гибкость и 

подвижность пальцев и способствует улучшению речи.  

4. Игры с крупами: перебирать в разные ёмкости перемешанные горох и фасоль, а затем и 

более мелкие крупы; пересыпать и перемешивать крупы, растирать в руках.  

5. Мозаика — игры с разными мозаиками также улучшают мелкую моторику, развивают 

сообразительность и творческие способности.  

6. Пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры — этим весёлым занятиям посвящены 

многие книги. Народная мудрость принесла к нам из глубины веков Сороку-ворону, 

ладушки, Козу-рогатую и многое другое. А современные исследователи дополнили 

ассортимент увлекательных игр. Занимайтесь с крохой — игры и гимнастика для 

пальчиков способствует не только речевому, но и всестороннему развитию.  

7. Шнуровки – сейчас в магазинах развивающих игрушек достаточный ассортимент 

разнообразных игр-шнуровок. Они отлично развивают мелкую моторику рук, к тому 

же благодаря им малыш овладевает повседневным практическим навыком шнурования 

ботинок. Простейшую шнуровку можно сделать в домашних условиях. Возьмите кусок 

картона, вырежьте из него какой-то знакомый ребёнку объект (яблоко, ёжика или что-

то ещё) и сделайте по контуру дырки с помощью дырокола. В эти дырки малыш будет 

просовывать шнурочки. Также можно пришнуровывать один объект к другому (ёжик 

несёт яблоко и т.д.)  

8. Игры с пуговицами и бусинами — нанизывание на нитку, застёгивание пуговиц на 

петли, перебирание пальцами бус из пуговиц или бусин. Можно нашить на одну ткань 

пуговицы разных размеров, а на другую — разные петли. Ребёнок будет тренировать 

пальчики, одновременно развивая сообразительность и осваивая понятия большой-

маленький.  

9. Пазлы – красочные картинки разовьют внимательность, сообразительность, 

координирование работы глаз и кистей и нужную нам мелкую моторику.  

10. Катание ладошкой карандашей, шариков по столу или другой поверхности. Такое 

занятие — дополнительный массаж ладошек и улучшение координации движений 

кисти. 

Используйте творческий подход, занимаясь со своим любимым крохой: все занятия 

сопровождайте сказками, придумываемыми по ходу действий. Речевое подкрепление 

увлекательных действий удвоит эффект.  

Включайте игры для развития мелкой моторики в свою повседневность: идя с малышом за 

руку немного помассируйте ладошку, на прогулке разрешите ему потереть песок между 

ладонями и собрать мелкие камешки пальчиками в ведёрко, готовите из теста — выделите 



крохе кусочек. И конечно же, много говорите с малышом, обсуждайте всё, что происходит. 

Совсем скоро он станет полноценным участником диалога!  

Веселых игр вашему малышу и его маленьким пальчикам! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовка к письму 

Письмо связано с умением ребенка свободно ориентироваться на листе бумаги. Поэтому в 

старшем дошкольном возрасте взрослый уделяет значительное внимание развитию 

пространственных ориентировок. Дошкольники должны уметь различать правую и левую 

руку и соответствующие направления движений или расположения предметов. Специально 

проводятся упражнения для ознакомления детей с тетрадью (со страницей, расположением 

строк, с листом в линейку и клетку).  

Такие выражения, как "верхняя строка", "нижняя строка", "верхний правый (левый) угол", 

"нижний правый (левый) угол", "середина страницы", "первая, вторая строка" и т. д. должны 

быть хорошо знакомы будущим школьникам. Для развития способности ориентироваться в 

пространстве можно использовать "Графический диктант". 

Задания по развитию мелкой моторики могут быть включены в такие домашние дела, 

как 

 перемотка ниток; 

 завязывание и развязывание узелков;  

 уход за срезанными и живыми цветами; 

 чистка металла; 

 водные процедуры, переливание воды. Можно предложить помыть посуду, 

предоставив в распоряжение ребенка пластиковые предметы, или постирать белье 

(объясните и покажите предварительно все процессы: смачивание, намыливание, 

перетирание, полоскание, отжимание); 

 собирание разрезных картинок; 

 разбор круп и так далее. 

 

Упражнения, облегчающие написание букв    
Для развития мелкой моторики и подготовки руки к письму очень полезна методика, 

разработанная Т.В. Фадеевой. 

Упражнение 1 
Ладошки лежат на столе. Дети поднимают пальцы по одному сначала на одной руке, затем на 

другой. Повторяют это упражнение в обратном порядке. 

 Упражнение 2 

Ладошки лежат на столе. Дети поочередно поднимают пальцы сразу на обеих руках, начиная 

с мизинца. 

 Упражнение 3 

Дети зажимают ручку или карандаш средним и указательным пальцами. Сгибают и разгибают 

эти пальцы, следя за тем, чтобы ручка (или карандаш) не опускались ниже большого пальца.  

Упражнение 4 
На столе лежат 10 – 15 карандашей или счетных палочек. Одной рукой надо собирать их  в 

кулак, беря по одной штуке, затем также по одной положить на стол (выполнять, не помогая 

второй рукой). 

Упражнение 5 
Дети зажимают ручку вторыми фалангами указательного и среднего пальцев и делают «шаги» 

по поверхности стола. 

 Упражнение 6 

Один конец ручки зажимают средним и указательным пальцами правой руки. При этом 

другой конец направлен от груди. Нужно, перевернув ручку, вложить ее в левую руку 

свободным концом. Затем очередным переворотом вкладывают ручку в правую руку и т.д. 



 Упражнение 7 

Это упражнение напоминает перекатывание мячика в руках. Дети, представьте, себе, что у 

них в ладошках мячик, делают движения, имитирующие поворачивание мячика в разные 

стороны.  

 

Все зависит от вас и вашей фантазии. У вас все получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей. 

 

Мелкая моторика старшего дошкольника хорошо развита, если он умеет: 

 

1. Застегивать пуговицы разного размера на одежде: от мелких на рубашках и блузках до 

крупных – на куртках и пальто. 

2. Застегивать замки-молнии – крупные и мелкие, короткие и длинные. 

3. Застегивать кнопки на одежде. 

4. Застегивать «липучие» застежки (ленты «Велкро»). 

5. Завязывать шнурки. 

6. Завязывать бантики на различных шнурках, на одежде и обуви. 

7. Правильно надевать на себя вещи, ориентируясь, где перед и где спинка. 

8. Собирать модели из конструктора с мелкими деталями («Лего» и др.) 

9. Завинчивать гайку на болтик. 

10. Нанизывать бусины разного размера на нитку или леску, под контролем взрослого 

можно предложить нанизывать бисер на тонкую проволоку. 

11.  Перебирать крупы от мусора – гречку и рис, горох и фасоль. 

12. Выложить спички из коробка и сложить их обратно. 

13. Выкладывать различные фигуры из спичек и счетных палочек, по образцу и 

воображаемые. 

14. Постирать свои носочки и платочки. 

15. Правильно держать ручку или карандаш в ведущей руке. 

16. Рисовать восковыми мелками, цветной пастелью. 

17. Рисовать цветными карандашами. 

18. В одном направлении аккуратно раскрасить фигуру в альбоме для раскрашивания, не 

выходя за контуры. 

19. Заштриховать фигуру вертикальными, горизонтальными линиями или волнистыми 

линиями по образцу. 

20. Перерисовать круг, крестик, квадрат. 

21. Обвести трафарет или любой плоский предмет, положенный на бумагу, карандашом 

или ручкой. 

22. Регулировать нажим карандаша – ярче или светлее. 

23. Воспроизводить рисунок по инструкции или образцу, по показу взрослого. 

24. Рисовать человека, состоящего из пяти и более деталей. 

25. Пользоваться столовыми проборами (кроме ножа), держа их в руках правильно. 

26. Работать с ножницами, вырезая различные фигуры из бумаги. 

27. Делать простые модели – оригами. 

28. Делать аппликации из скомканной бумаги либо салфетки. 

29. Лепить из пластилина, глины. 

30. Уметь достать нужный мелкий предмет из прозрачной банки, заполненной группой 

таких предметов, аналогичных по размеру. 

31. Уметь открывать завинчивающиеся крышки на некоторых баночках и бутылочках под 

присмотром взрослого. 

32. Уметь пользоваться выключателем, штепселем, шпингалетом, крючками под 

присмотром взрослых. 

33. Уметь закрывать и открывать дверные навесный замки также под присмотром 

взрослых. 

34. Запускать маленький настольный волчок. 

35. Делать элементарные упражнения из пальчиковой гимнастики.\ 

 



Памятка для родителей по развитию мелкой моторики 

       Предлагаем вашему вниманию ряд упражнений, способствующих развитию 

и мелкой моторики, и творческих способностей детей. А время, проведенное 

вместе с ребенком, доставит положительные эмоции и вам, и вашему малышу! 

 «Работа с шариками» перед ребенком на столе кладется несколько 

шариков. На некотором расстоянии от них ставится коробочка. Педагог 

показывает и объясняет, как надо катить шарик, чтобы он ударился о 

коробочку 

«Работа с деревянными игрушками» на столе разложены складные 

деревянные матрешки, пирамидки. Педагог показывает ребенку, как 

открывается игрушка, как можно ее разобрать, собрать и закрыть. Затем 

ребенку предлагается собрать пирамидку из нескольких колец, собрать 

несколько кубиков в один большой, собрать матрешку из 4-5 маленьких 

матрешек 

 «Работа со строительным материалом» выложить из кирпичиков и 

кубиков дорожку, заборчик, скамеечку, столик, ворота, диван, кроватку 

 «Работа со шнурком» протягивать шнурок или шерстяную нитку через 

отверстия, сделанные в карточке или какой-либо фигуре 

 «Работа с карандашом» (перекатывание граненого карандаша в ладошке) 

 «Работа с пуговицами» учить ребенка застегивать крупные, а потом и 

мелкие пуговицы на одежде куклы, а затем и на своей одежде. 

 «Пальчики здороваются» - кончик большого пальца по очереди касается 

кончиков всех остальных пальцев на правой, затем на левой руке. 

 «Человечек» - указательный и средний пальцы правой руки «бегают» по 

столу. 

 «Отстреливание» ватного шарика одним, двумя, тремя пальцами. 

 «Обводка» шаблонов и трафаретов (штриховка, раскрашивание по точкам) 

 «Раскладывание цветных горошин, палочек, зерен» по стаканчикам или 

коробочкам 

 «Складывание разрезной картинки» 

 «Мозаика» выкладывание различных композиций в зависимости от 

возраста ребенка и от степени развития мелкой моторики 

 «Чудесный мешочек» определение на ощупь знакомых предметов 

 «Изгибание проволоки» по заготовленному контуру и в свободном 

творчестве 

Лодочка 

Две ладошки я прижму 

И по морю поплыву. 

Ладошки соединяют лодочкой и выполняют волнообразные движения руками. 

Паруса я подниму, 

Ладони выпрямляют и поднимают вверх. 

Синим морем поплыву. 



А по бурным по волнам 

Рыбки плещут тут и там. 

Имитируют движения волн и рыбок 

В гости к пальчику большому 
В гости к пальчику большому 

Выставляют вверх большие пальцы. 

Приходили прямо к дому 

Соединяют под углом кончики пальцев обеих рук. 

Указательный и средний, 

Названные пальцы соединяют с большим пальцем на обеих руках одновременно. 

Безымянный и последний, 

С ним мизинчик-малышок 

Мизинцы выставляют вверх, пальцы сжимают в кулак. 

Постучался о порог. 

Кулачками стучат друг о дружку. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Ритмично сжимают пальцы на обеих руках. 

Капустка 
Мы капустку рубим-рубим. 

Двигают прямыми ладонями вверх-вниз. 

Мы капустку солим-солим. 

Поочередно поглаживают подушечки пальцев. 

Мы капустку трем-трем, 

^ Потирают кулачок о кулачок. 

Мы капустку жмем-жмем. 

Сжимают и разжимают кулачок 

3амок 
На дверях висит замок. 

Пальцы складывают в «замочек». 

Кто его открыть не смог? 

Мы замочком постучали, Стучат о стол «замочком». 

Мы замочком повертели, 

Мы замочек покрутили 

Производят круговые движения «замочком». 

И открыли! 

Показывают ладошки. 

Улей 
Пальцы сжимают в кулак, затем отгибают их по одному. 

Вот маленький улей, 

Где пчелы спрятались, 

Никто их не увидит. 



Вот они показались из улья: 

Одна, две, три, четыре, пять! 

З-з-з-з-з! 

 

 

Помните! Время, потраченное на общение с ребенком, вознаграждает нас, 

взрослых, глубокой детской привязанностью. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мой маленький дружок, 

запоминай движенья! 

И вместе с нами 

двигаться учись без напряжения. 

Пальчикам нашим нужна тренировка, 

все получаться будет так ловко! 

Надо, конечно, тебе потрудиться. 

Легче зато потом будет учиться. 

Спориться будет любая работа. 

Скажешь: «СпасибоВам за заботу!» 

 

Пальчиковый игротренинг. 

• «Кус-кус» - бельевыми прищепками поочередно «кусать» ногтевые фаланги 

(подушечки) на ударные слоги стиха от большого пальца к мизинцу. 

• Игры с пинцетом и пипеткой. Такими играми можно занять ребенка на 

длительное время. То, что для нас, взрослых, кажется таким простым и 

неинтересным, увлекает ребенка и, вместе с тем, развивает его моторику. 

• 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 

выполненные своими руками. . Вышивание шнурком является первой 

ступенькой к вышиванию иглой. 

• «Лыжники» - «вставать» в углубления больших пуговиц, пробок от бутылок 

указательными и средними пальцами, двигаться, делая по шагу на каждый 

ударный слог стиха. 

• «Фокусник» - собрать «скомкать» кусочек полиэтилена (носовой платок) 

пальцами в ладонь, начиная с угла (кусочки полиэтилена торчать из кулачка не 

должны) . 

• Рисование – рисовать пальчиками, веревочками, пуговицами, камушками, 

косточками, ракушками, пробками от пластмассовых бутылок. 

• Работа с пластилином, глиной, соленым тестом; 

• Поделки из бумаги (оригами). 

• Аппликация, обрывание, смятие и разглаживание бумаги, скручивание 

салфеток, индивидуальная работа с ножницами. 

 

 



«Один родитель дороже тысячи учителей» 

Что же такое мелкая моторика и почему она так важна? 
Мелкая моторика – это согласованные движения пальцев рук, умение ребенка 

«пользоваться» этими движениями – держать ложку и карандаш, застегивать 

пуговицы, рисовать, лепить. Головной мозг (его высшие корковые функции, 

руки (кончики пальцев) и артикуляционный аппарат (движения губ, нижней 

челюсти и языка при речи) связаны между собой теснейшим образом. Дело в 

том, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движения 

пальцев рук, расположены очень близко. Стимулируя мелкую моторику и 

активизируя тем самым соответствующие отделы мозга, мы активизируем и 

соседние зоны, отвечающие за речь. 

Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него развиты память, мышление, внимание, 

координация, воображение, наблюдательность. Связная речь, так же напрямую 

связана с полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за 

моторику и речь, находятся рядом. Известно, что около трети всей площади 

двигательной проекции в коре головного мозга занимает проекция кисти руки. 

Поэтому тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние 

на развитие активной речи ребенка. Хорошая мелкая моторика у ребенка 

позволит ему совершать точные движения маленькими ручками и благодаря 

этому он быстрее начнет общаться, используя язык. Как правило, если развитие 

движений пальцев соответствует возрасту, то развитие речи тоже в пределах 

нормы, если же развитие пальцев отстает – отстает и развитие речи. 

Умение выполнять мелкие движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте, именно к 6 годам в основном заканчивается созревание 

соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц кисти. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук оказывает влияние на: 

 развитие речи 

 развитие внимания и памяти 

 развитие мышления 

 развитие координации движения 

 овладение ребенком навыком письма 

Работу по развитию пальцевой моторики следует проводить систематически 2-3 

раза в день по 3-5 минут. 

 

Самомассаж кистей пальцев рук 
• Массаж пальцев, начиная с большого и до мизинца. Растирать зубной щеткой 

сначала подушечку пальца, затем медленно опускаться к его основанию. 

• Массаж поверхностей ладоней мячиками-ежиками, прыгунками. 

• Массаж шестигранными карандашами. Грани карандаша легко «укалывают» 

ладони, активизируют нервные окончания, снимают напряжение. Пропускать 

карандаш между одним, двумя-тремя пальцами, удерживая его в определенном 

положении в правой и левой руке. 



• Массаж грецкими орехами. Катать два ореха между ладонями. Прокатывать 

один орех между двумя пальцами. 

• Самомассаж канцелярскими скрепками. 

• Самомассаж шишками сосны, кедра, ели. 

• Использование для массажа пальчиков рук сухих бассейнов 

• Пальчиковая гимнастика 

 

 

Помните! Время, потраченное на общение с ребенком, вознаграждает нас, 

взрослых, глубокой детской привязанностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей по развитию мелкой моторики рук» 

Развитие мелкой моторики рук у детей, занятия, игры, упражнения. 
Мелкая моторика – точные движения пальцев рук – особенно тесно 

связана с процессом формирования речи ребенка. Систематические упражнения 

по тренировке движений пальцев рук оказывают стимулирующее влияние на 

развитие речи. 

Нарушение мелкой моторики связано с нарушением мышечного тонуса 

пальцев рук. Работа над развитием мелкой моторики пальцев рук, стимулирует 

созревание речевой зоны коры головного мозга. 

Работу по развитию мелкой моторики рук необходимо проводить 

систематически (по 5-10 минут ежедневно). 

Виды детской деятельности, которые можно использовать для развития 

мелкой моторики пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением и без речевого 

сопровождения. 

Включение пальчиковых игр и упражнений в любой урок или занятие 

вызывает у детей оживление, эмоциональный подъем и оказывает 

специфическое тонизирующее действие на функциональное состояние мозга и 

развитие речи. 

Выполнять упражнения надо обязательно каждой рукой по очереди. 

Игры с карандашом. 

Рисование на песке 

Насыпьте на поднос манку. Возьмите пальчик ребенка в свою руку и 

проведите им по песку. Начать можно с простых фигур-линий, прямоугольник, 

букву, постепенно усложняя задание. 

Крупы 

В контейнер насыпьте любую крупу и дайте ребенку. Он будет трогать, 

просыпать её сквозь пальчики. Эта игра хорошо развивает мелкую моторику и 

тактильные ощущения. 

Вырезание 

Приобрести ребенку детские ножницы, клей-карандаш, журналы, 

картинки. Научите его мастерить. Вырезать картинки, приклеивайте их, и т.д. 

Это не только развивает мелкую моторику, но и пространственное воображение 

и творческое мышление. 

Массаж кистей и пальцев рук. 

Массаж является одним из видов пассивной гимнастики. Он оказывает 

общеукрепляющее действие на мышечную систему, повышая тонус, 

эластичность и сократительную способность мы 

Наполнение бутылки мелкими предметами. 

В пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики. Чтобы 

это упражнение было результативным, покажите малышу как правильно его 

выполнять: 



— Захватывать мелкие предметы или щепотью или двумя пальцами 

(большим и указательным) 

– просто покажите, как Вы захватываете предмет. 

Игры для развития мелкой моторики должны проводиться под 

наблюдением взрослых. Иначе ребенок может проглотить какую-нибудь мелкую 

деталь или подавиться ей. Играть в игры и выполнять упражнения, развивающие 

мелкую моторику, нужно систематически. Занимайтесь с ребенком каждый день 

и скоро заметите, что движения вашего малыша с каждым разом становятся все 

более плавными, четкими и скоординированными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
 

Игры на развитие мелкой моторики Понятие «мелкая моторика» обозначает точные 

двигательные способности рук. 

Нормальное развитие речи ребенка очень тесно связано с развитием движений пальцев рук. 

Речевые и двигательные зоны в коре головного мозга близко расположены, и поэтому 

возбуждение, возникающее в двигательной области коры больших полушарий, передается на 

центры речевой моторной зоны и стимулирует артикуляцию. 

Поскольку с возрастом ребенку потребуется точная, координированная работа кистей и 

пальцев, например, чтобы рисовать или одеваться, то развитию навыков мелкой моторики 

необходимо уделять много внимания. 

Волшебная шкатулка 

Игра развивает мелкую моторику, навыки классификацирования 

Необходимый инвентарь: шкатулка, мелкие предметы или игрушки. 

◈ Сложите различные предметы небольшого размера в шкатулку и предложите ребенку 

вместе разобрать вещи и разложить их по разным коробкам. 

◈ Поскольку для игры вы используете мелкие предметы, следите, чтобы ребенок не 

проглотил их. 

Волшебные шнурки 

Игра помогает изучить форму предметов, совершенствует цветовое восприятие, 

развивает мелкую моторику и терпение ребенка 

Необходимый инвентарь: цветные шнурки различной длины. 

◈ Покажите ребенку, как из цветных шнурков или тесемок можно выкладывать контуры 

различных фигур и предметов. 

◈ Создайте с ребенком целую картину на столе или диване. 

Опять мимо! 

Игра развивает мелкую моторику и координацию движений 

Необходимый инвентарь: крупа, емкость с широким и узким горлышком. 

◈ После того, как ребенок научился пересыпать крупу в посуду с широким горлом, 

усложните задачу, предоставив в распоряжение ребенка емкость с зауженным верхом. 

◈ Пусть малыш пытается пересыпать крупу в маленькие пластиковые баночки, бутылки. 

◈ С закрученными крышками они превратятся в отличные погремушки. 

◈ Обращайте внимание ребенка на степень наполнения: «Эта баночка наполнена 

наполовину, а в этой бутылке почти не осталось пустого места». 

«Раз фасоль, два фасоль...» 

Игра развивает мелкую моторику, обучает счету 

Необходимый инвентарь: сухая фасоль, пластиковая бутылка. 

◈ Берите фасолинки по одной и опускайте их в бутылку. При этом считайте: «Одна 

фасолина, две фасолины» ит. д. 

Входит и выходит 

Игра знакомит со свойствами предметов, развивает мелкую моторику 

Необходимый инвентарь: банки с отвинчивающимися крышками, маленькая мягкая 

игрушка. 

◈ Покажите ребенку, как открывать и закрывать банку, как внутрь банки можно помещать 

игрушку. 

http://ped-kopilka.ru/pedagogika/razvitie-melkoi-motoriki-u-detei.html


◈ Предложите ему самому закрыть игрушку в «домике». 

◈ Если есть несколько банок разного размера, то попросите малыша проверить, какой 

домик подойдет для игрушки, а какой нет. 

Учимся пересыпать 

Необходимый инвентарь: любая крупа, две емкости с широким горлышком. 

◈ Высыпав крупу в одну из емкостей, покажите ребенку, как можно руками пересыпать ее 

в пустую посуду. 

◈ Научите малыша пересыпать крупу полной горстью, щепоткой, пропускать сквозь 

пальцы. 

◈ Научите его делать движения рукой, как будто он солит. 

Бусы 

Необходимый инвентарь: крупные бусины или пуговицы. 

◈ Весьма увлекательное занятие даже для взрослых! 

◈ Наверняка у вас накопилась куча всевозможных бусинок. Если нет, то их можно купить. 

Сейчас в продаже есть бусины разных размеров из разных материалов: цветной пластмассы, 

дерева, металла. Есть даже специальные наборы для детей. 

◈ Иголку в таком возрасте ребенку давать, пожалуй, рановато, поэтому, хорошо, если в 

этих бусинах большие отверстия. 

◈ Дайте ребенку толстую нитку и позвольте вволю пофантазировать. 

◈ А может быть, вы хотите навести порядок в своих пуговицах? Проще простого. Дайте 

всю это пеструю кучу ребенку, и пускай он соберет из них бусы. Или отсортирует разные 

кучки по цвету или по количеству дырочек в пуговках. 

◈ Обязательно следите за тем, чтобы ребенок не проглотил бусины или пуговицы. 

Мастерим бусы 

Необходимый инвентарь: макаронные изделия с крупным просветом, шнурок, большая 

деревянная игла с широким ушком. 

◈ Покажите ребенку, как можно нанизывать макароны на иглу с продетым в нее шнурком. 

Пусть малыш попробует сделать это сам. 

◈ Шнурок с макаронами можно связать, сделав подобие бус, и одеть на куклу. 

Сортируем макароны 

Игра способствует развитию мелкой моторики, навыков классифицирования 

Необходимый инвентарь: макаронные изделия разной формы. 

◈ Покажите ребенку, какие бывают макароны: «Это — ракушка, это — спираль, это — 

бантик». 

◈ Смешайте их. Попросите ребенка разобрать макароны. 

◈ Помогите ребенку справиться с заданием. 

Поезд из катушек 

Игра способствует развитию мелкой моторики, цветового восприятия 

Необходимый инвентарь: катушки с цветными нитками, мягкая проволока. 

◈ Покажите ребенку, как можно нанизывать катушки на проволоку. При этом называйте 

цвет каждой катушки. 

◈ Когда работа будет закончена, завяжите концы проволоки узлом и предложите малышу 

покатать поезд. 

Узоры 



Игра способствует развитию мелкой моторики, координации движении 

Необходимый инвентарь: бумага, фломастеры. 

◈ Нарисуйте на листе бумаге, а лучше распечатайте красивые витые узоры. Дайте малышу 

фломастеры и попросите обвести их. 

◈ Чтобы игра была более долговечной, заламинируйте лист с узором и используйте 

фломастеры, которые легко будет стереть тряпочкой после того, как ребенок порисует. 

Лабиринт для карандаша 

Игра способствует развитию мелкой моторики, координации движений 

Необходимый инвентарь: лист бумаги, ручка. 

◈ Нарисуйте на листе бумаги запутанную дорожку. 

◈ Дайте ребенку карандаш и попросите его «пройти» по нарисованной дорожке, оставляя 

свой след. 

◈ Лист бумаги с дорожкой тоже можно заламинировать, как для предыдущей игры. 

Лабиринт для пальчика 

Игра способствует развитию мелкой моторики, координации движении 

Необходимый инвентарь: лист плотной бумаги, цветная бумага, цветные карандаши или 

фломастеры, клей, различная крупа. 

◈ Нарисуйте на листе бумаги запутанную дорожку. Попросите малыша добраться от начала 

лабиринта до «домика», ведя при этом пальчиком по дорожке. 

◈ Для развития тактильных ощущений можно приклеить на дорожку разные виды круп или 

украсить ее бумагой разной фактуры. 

◈ В более сложном варианте создайте на листе сюжетную картину. Например, пальчик из 

домика «ходит» к колодцу за водой, в лес за грибами и ягодами, на речку. По пути он 

встречает разных животных. 

◈ Домик, лес, животных и прочее можно нарисовать или сделать в технике аппликации 

(причем не обязательно из бумаги — возьмите кусочки ткани разной фактуры). 

◈ На дорожки приклейте разную крупу. 

◈ Играть в такую игру можно долго, постоянно дополняя ее какими-нибудь деталями. 

Попробуй расстегни 

Игра способствует развитию мелкой моторики, навыков самостоятельности 

Необходимый инвентарь: взрослая одежда, застегивающаяся на пуговицы (плащ, кофта). 

◈ Покажите ребенку, как надо застегивать и расстегивать пуговицы. 

◈ После того, как малыш научился это делать, переходите к вещам с более мелкими 

пуговицами. 

◈ Затем просите кроху застегивать и расстегивать пуговицы на его одежде. 

Узоры из пуговиц 

Игра способствует развитию мелкой моторики, творческих способностей ребенка 

Необходимый инвентарь: разноцветные пуговицы разных размеров. 

◈ Выложите с ребенком дорожку из крупных пуговиц, называя их цвет и форму. 

◈ Вскоре ребенок запомнит, что пуговицы бывают, например, круглые — то есть научится 

классифицировать предметы по одному признаку. 

◈ В дальнейшем в игре задействуются пуговицы разных размеров. При этом не забывайте 

сравнивать их. 

◈ Из пуговиц можно выкладывать узоры, цветочки, домики. 

В час по чайной ложке 



Игра способствует развитию мелкой моторики, помогает освоить понятия «пустой», 

«полный» 

Необходимый инвентарь: два стакана, чайная и столовая ложки. 

◈ Налейте воду в стакан. Покажите ребенку, как можно переливать воду ложками из 

одного стакана в другой. 

◈ Разрешите ему поиграть самостоятельно. 

Аппликация 

Способствует развитию мелкой моторики, воображения, творческих способностей 

Необходимый инвентарь: цветная бумага разной фактуры, клей (клеящий карандаш), 

ножницы. 

◈ Научите ребенка делать картинки в технике аппликации. 

◈ Покажите, как нужно намазывать вырезанные фигурки клеем и приклеивать их на 

бумагу. Давать ножницы в руки ребенку двух лет рановато, поэтому сначала вырезайте 

фигурки сами. 

◈ Ближе к трем годам уже можно показать ребенку, как вырезать из бумаги, и позволить 

ему делать это самостоятельно. 

Гусеница 

Игра способствует развитию мелкой моторики, воображения, творческих способностей 

Необходимый инвентарь: цветная бумага разной фактуры, клей (клеящий карандаш), 

ножницы. 

◈ Вырежьте из цветной бумаги кружки. Вместе с ребенком приклейте их на лист бумаги 

один за другим так, чтобы получилась гусеница. 

◈ Пририсуйте гусенице усики и лапки. 

Первый аквариум 

Игра способствует развитию мелкой моторики, учит основам классификации предметов 

по размеру 

Необходимый инвентарь: 3 маленькие и 3 большие рыбки, вырезанные из картона, лист 

голубой бумаги, карандаши, клей. 

◈ Предложите малышу сделать домик для маленьких рыбок — аквариум. Положите на стол 

лист бумаги и нарисуйте на нем водоросли. Поясняйте ребенку, что вы делаете. 

Рассказывайте, как живут рыбки в своих домиках. 

◈ А теперь попросите малыша найти маленьких рыбок, для того чтобы заселить их в 

аквариум. Пусть кроха самостоятельно отберет рыбок и разместит их на листе. 

◈ Рыбок можно приклеить, показывая, как это делается. 

◈ Поместите аквариум на видное место и периодически обновляйте его содержимое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей: "Развитие мелкой моторики рук ребенка в 

домашних условиях" 

Заботиться о своевременном развитии речи ребёнка необходимо с первых 

недель его жизни: развивать его слух, внимание, разговаривать, играть с ним, 

развивать его двигательные умения. 

 «Источники способностей и дарований детей - на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

творческой мысли» (В. А. Сухомлинский). 

          Развивая мелкую моторику пальцев, мы воздействуем на внутренние 

органы человека. Доказано, что одним из показателей нормального физического 

и нервнопсихического развития ребёнка является развитие руки, ручных 

умений, или как принято говорить, мелкой моторики. По умелости детских рук 

специалисты на основе современных исследований делают вывод об 

особенностях развития центральной нервной системы и её мозга. 

На руке находятся биологически активные точки нашего организма. 

Уровень развития речи детей находится в зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Тренируя пальцы, мы 

оказываем мощное воздействие на работоспособность коры головного мозга, что 

в дальнейшем сказывается на подготовке руки к письму. Развиваем мелкую 

моторику у дошкольников рук - развиваем и языковой аппарат. 

Все мамочки знают, как важно развитие мелкой моторики рук. Выполняя 

обычные задания и упражнения, малыш развивается, развивается его речь, 

координация, он начинает подготовку к школьным заданиям по письму. 

Помимо специальных упражнений для развития моторики, можно использовать 

обычные действия с обычными предметами, которые принесут малышу не 

только пользу, но и удовольствие, помогут крохе почувствовать себя взрослым, 

помогая родителям. 

Выбирайте, в зависимости от умений, возраста, желания малыша: 

• лепить из теста, пластилина различные фигурки 

• рисовать (как умеет), можно использовать пальчиковые краски, можно 

кисточки 

• очищать вареные яйца от скорлупы 

• очищать мандарины 

• очищать вареные овощи от кожуры, например, картофель 

• перемешивать, например, салат 

• перебирать пшено, рис, гречку, фасоль, горох 

• солить 

• разбирать, очищать расколотые орехи 

• переливать из кружки в кружку воду 

• дайте свои бусы, пусть перебирает, как четки 

• завязывать и развязывать шнурки 

• застегивать и расстегивать пуговицы 

• раздеваться и разуваться самостоятельно 



• чистить губкой обувь 

• стирать небольшие вещи, например кукольные 

• мыть игрушки 

• мыть посуду 

• подметать пол 

• вешать белье (натяните для малыша веревку и выделите прищепки) 

• сматывать нитки в клубок или на катушку 

• кормить аквариумных рыбок 

• поливать цветы дома или на даче 

• собирать ягоды 

• вытирать пыль 

• собирать игрушки 

• собирать мелкие детали 

• отвинчивать и завинчивать крышечки, пробки (зубная паста, пластиковая 

бутылочка и т.д.) 

• наклеивать и отклеивать наклейки, магниты на холодильник 

• рвать и мять бумагу 

• делать из бумаги какие-либо фигурки 

• играть со скотчем 

• открывать ключами ящички, двери 

Примеры упражнений для мелкой моторики рук: 

Мы должны уделить внимание мелкой моторике рук у ребенка. Ведь 

развитие рук связано с развитием речи и мышления ребёнка. 

 «Пальчики здороваются» - кончик большого пальца правой руки поочередно 

касается кончиков указательного, среднего, безымянного и мизинца. 

 "Поздороваться" пальчиками на левой руке, а затем одновременно на двух 

руках. 

«Человечек» - указательный и средний пальцы правой (затем и левой) руки - 

"бегает" по столу. 

«Слоненок» - (средний палец выставлен вперед – хобот, а указательный и 

безымянный – ноги) «идет» по столу. 

«Оса» - выпрямить указательный палец правой руки и вращать им. Те же 

движения производить указательным пальцем левой руки и одновременно 

указательными пальцами обеих рук («осы»). 

«Корни деревьев» - кисти рук сплетены, растопыренные пальцы опущены вниз. 

«Деревья» - поднять обе руки ладонями к себе, широко расставить пальцы. 

«Очки» - образовать два кружка из большого и указательного пальцев обеих рук, 

соединить их. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


