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 Значение развития мелкой моторики: 

Стимуляция детских пальчиков и ладони ведет к совершенствованию 

мелкой моторики руки, что влияет на развитие речи малыша, его мышление и 

интеллект в целом. Рука имеет в головном мозгу большое представительство. 

Через миллионы нервных окончаний поступает к нему тактильная 

информация, обрабатывается и откладывается в виде приобретенного опыта, 

используемого в нужный момент. Ученые выявили, что пальчиковые игры 

способствуют выработке детьми схемы своего собственного тела, 

предотвращают невротизацию, развивают фантазию, координацию движений, 

служат в целях релаксации и приготовления руки сначала к письму, а затем к 

труду.    Талантом нашей народной педагогики созданы игры «Ладушки», 

«Сорока — Белобока», «Коза — Рогатая» и другие. Их значение до сих пор 

недостаточно осмысленно взрослыми. Многие видят в них развлекательное, а 

не развивающее воздействие.  Развитие мелкой и крупной моторики 

характеризуется, как один из способов развития речи детей и подготовки их к 

школьному обучению.    Известно, что развитие речи ребенка зависит от 

многих факторов и напрямую – от степени развития тонких движений пальцев 

рук.  Если эти движения соответствуют возрасту ребенка, то и развитие речи 

ребенка находится в пределах нормы и соответствует возрасту.   В старшем 

дошкольном возрасте развитие мелкой моторики рук способствует развитию 

высших корковых функций (память, внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие, воображение, 

наблюдательность).                                                                                                  

Е.М. Мастюкова описала возрастные особенности развития тонкой 

(мелкой) моторики и зрительно-моторной координации. 

Возрастные особенности развития зрительно-моторной 

координации. 
3-6 месяцев направляет руки ко рту. Следит за движением рук. Под 

контролем зрения направляет руку к предмету и захватывает его. 

6-12 месяцев развивается «единое» поле зрения и действия. Глаз 

направляет движения руки. Перекладывает предмет из одной руки в другую. 

Может положить ложку в чашку, кубики в коробку. 

1-2 года чертит штрихи и «каракули». Держит чашку, поднимает ее и 

пьет. Помещает квадрат в квадратную прорезь, овал – в овальную. Повторяет 

изображения нескольких горизонтальных, вертикальных и округлых линий. 

2-3 года может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, 

воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест. 

3-4 года обводит по контурам, копирует крест, воспроизводит формы. 

Хватает катящийся к нему мяч. 

4-5 лет раскрашивает простые формы. Копирует заглавные печатные 

буквы. Рисует человечка, изображая от двух до трех частей его тела. Копирует 

звезду, квадрат 5-6 лет аккуратно вырезает картинки. Пишет буквы и числа. 

Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет молотком по гвоздю. 

Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. 



Занятия по развитию мелкой моторики рук нужно проводить регулярно, 

занимаясь по 10 – 20 минут в день. Нельзя допускать монотонности и 

однообразия, в ходе занятия следует предлагать детям несколько разных 

упражнений с увлекательным игровым содержанием. Для этого воспитателю 

и родителям предлагается воспользоваться основными упражнениями для 

развития мелкой моторики рук у детей 5 - 7 лет. 

 Все виды деятельности по развитию мелкой моторики у детей условно 

можно систематизировать следующим образом:                

Графические задания.                                                                                                                       

В свете подготовки к школе наибольшее внимание нужно 

уделять выполнению графических заданий. Дети должны научиться 

штриховать, проводить линии разной толщины и формы. При этом надо 

следить, чтобы они наносили линии без отрыва ручки от бумаги, не выходили 

за обозначенные контуры, не оставляли пробелы, правильно выполняли 

движения (сверху вниз, слева направо), не поворачивали тетрадь, правильно 

сидели за столом.    Большинство таких заданий выполняются 

на подготовленных карточках. Можно приобрести специальные тетради, 

прописи, раскраски. 

Контуры 
На карточке нанесены контуры предметов и образец штриховки 

(вертикальная, горизонтальная, наклонная). Указано направление 

линий. Детям нужно заштриховать рисунки, стараясь не выходить за их 

контуры и делать равномерные отступы между линиями. 

 Узорная штриховка 
На карточке расположены примеры фигурных линий. Дети должны 

поставить карандаш на точку и провести линию, закончив узоры. Главное, 

стараться не отрывать ручку от бумаги, пока линия не будет дописана до 

конца. 

Графические диктанты 
На карточках в клетку можно предложить детям выполнить графические 

диктанты. В таких заданиях указывается количество клеток и направление 

движения линии. В случае правильного выполнения диктанта на карточке 

появляется изображение какого-то предмета. 

 Игры с песком и сыпучими веществами  

Детям можно предлагать такие задания: пересыпать песок из одной 

емкости в другую; отсыпать песок мерной ложкой; просевать песок через сито; 

рисование пальцами по песку; лепка из мокрого песка; поиск в песке зарытых 

мелких предметов. Самое захватывающее занятие из этой серии — создание 

поделки из цветной соли. 

 Игры с крупами и семенами 

Крупы имеют более крупную фактуру, чем песок. Поэтому их можно 

использовать для сортировки. Для этого берут по горстке круп или семян трех 

разных видов и ссыпают в одну кучку. Ребенку дают три мелких емкости, куда 

он должен разложить крупинки. Это можно делать пальцами или же 

использовать пинцет. В еще одной игре детям предлагается определить, где 



какая крупа на ощупь. Для этого их рассыпают в небольшие тканевые 

мешочки, которые плотно завязывают. Надо взять мешочек и, помяв его в 

руках, назвать крупу. Из круп и семян можно выкладывать картинки, 

создавать аппликации на пластилине. 

 Игры с пуговицами 

Пуговицы более крупные. Они также подходят для сортировки (по 

размеру, форме, цвету). Кроме этого из пуговиц можно выкладывать 

орнамент, дорожки, линии по заданному рисунку, картинки. Очень интересное 

задание — заполнить пуговицами кружочки на рисунке, подбирая их по цвету. 

 Игры с веревочками, ниткопись. 

Отлично подходят для развития мелкой моторики у детей игры с 

веревочками и шнурками. Их можно использовать для завязывания и 

развязывания узелков. Ниткопись-(выкладывание контуров предметов на 

бархатной бумаге ворсистыми нитками, заполняя контуры.                      Очень 

полезно задание, связанное с нанизыванием бусинок. Лучше такие «бусинки» 

сделать самостоятельно, порезав трубочки для коктейля.      Можно указывать 

точное число бусинок, которые нужно нанизать или попросить создать из них 

красивый узор, чередуя их по цвету.                                                                     В 

работе по данному направлению желательно использовать задания, которые 

охватывают сразу несколько направлений. При использовании бумажных 

салфеток, скатанных в плотные шарики тремя пальцами и приклеенных 

внутри контура можно выложить любой рисунок.                                                                         

Игры с детьми 
 ЛАДОШКИ. На листе бумаги наносятся контуры ладоней. На каждой 

стра-нице помещается разное положение ладоней (пальцы вместе, врозь, 

согнуты и т.д.) Ребенок прикладывая свои ладони, должен максимально точно 

повторить изображение. 

ПРОКАТЫВАНИЕ ШАРИКОВ. Дети катают маленькие шарики по 

столу (по игровому полю, на котором можно нарисовать разные дорожки – 

прямые, изогнутые, по спирали). Во время игры шарик не должен 

выскользнуть из-под ладони и должен прокатиться точно по дорожке. Шарики 

можно катать как ладонями (в первых играх), так и одним пальчиком (в 

последующих играх). 

 СОРТИРОВКА МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ. Очень важно, чтобы 

малыш это делал либо щепотью (тремя пальчиками), либо способом 

«пинцетного захвата» (захватывал двумя пальчиками – большим и 

указательным). При этом остальные пальчики должны быть подогнуты и не 

мешать. Покажите малышу правильный способ выполнения этого 

упражнения. Сортировать можно по цвету (если Вы перемешали бусины двух 

цветов), по форме, по размеру. Сортировка мелких предметов очень важна на 

третьем году жизни ребенка. 

 РАЗМИНАНИЕ ПЛАСТИЛИНА. Это очень полезное упражнение 

для развития мелкой моторики! 



 ИГРЫ – ШНУРОВКИ. Эти игры быстро надоедают малышу. Поэтому 

лучше, если у Вас будет кукла, у которой ботиночки или одежда завязываются 

с помощью шнурка. 

 ВДАВЛИВАНИЕ МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ В 

ПЛАСТИЛИН (бусины, семена, ракушки, мелкие камушки). Так можно 

сделать картины – мозаики на пластилине. 

 ВОЛЧКИ. Сначала малыш учится запускать юлу, а затем волчки 

крупных размеров. И уже после этого дайте малышу волчки маленького 

размера. Вместо волчка используйте любые другие предметы: кольца 

пирамидок, шарики, пластиковые миски и т.д. Также полезно и заводить 

ключиком заводные игрушки. 

 РАЗВОРАЧИВАНИЕ ЗАВЕРНУТОГО В БУМАГУ ПРЕДМЕТА – 

СЮРПРИЗА – «ЧТО ТАМ?». Когда малыш развернет бумагу и найдет 

подарок, поиграет с ним, заверните его снова – спрячьте в другую бумагу. И 

снова попытайтесь найти. Научите малыша заворачивать – прятать предмет от 

старшей сестры или брата, папы, бабушки. Пусть они порадуются, когда 

развернут его сюрприз. 

 НАПОЛНЕНИЕ БУТЫЛКИ МЕЛКИМИ ПРЕДМЕТАМИ. В 

пластиковую бутылку можно опускать фасоль, камешки, шарики. 

 КАТАНИЕ КАРАНДАША МЕЖДУ ЛАДОШКАМИ. Сначала 

попробуйте покатать карандаш по столу ладонью. Затем покажите малышу, 

как катать карандаш между выпрямленными ладошками в руках (карандаш 

находится в вертикальном положении). На конец карандаша можно приклеить 

картинку, которая будет вертеться.                                           

Развитие мелкой моторики у детей старшего возраста, предупреждает 

трудности с обучением в школе, влияет на общее развитие личности ребенка, 

памяти и связной речи. 

  

 


