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РАЗВИВАЕМ МЕЛКУЮ МОТОРИКУ И ОБЩУЮ 

МОТОРИКУ РУК 

 
ЧТО ТАКОЕ МОТОРИКА? 

          Два термина мелкая (тонкая) моторика и крупная (общая) моторика 

имеют одно общее слово в названии, а именно, моторика. 

Моторика (от латинского motus— движение) — двигательная активность 

организма или отдельных органов. 

Стоит заметить, что под моторикой понимают не просто движение, а 

последовательность движений, которые в своей совокупности нужны 

для выполнения какой-либо определѐнной задачи. 

В качестве примера будем открывать входную дверь гостю. Вот мы у двери, 

стоим к ней лицом. Открыть дверь – это задача. Чтобы ее выполнить, нам 

нужно поднять руку до уровня дверной ручки. Мы делаем это, согнув руку в 

локте и слегка вытягивая ее вперед. Затем надо взяться за дверную ручку, для 

чего мы сначала разжимаем пальцы руки, дотрагиваемся до дверной ручки, а 

потом сжимаем пальцы, уже обхватив ими ее. Потом движением руки 

нажимаем на ручку вниз, чтобы открылся замок и после этого толкаем рукой 

дверь. Вся эта последовательность движений называется – открыть дверь. 

Любое наше действие (движение) – это результат двух различных видов 

деятельности: умственной и физической.  

          Для осуществления осознанного (произвольного) движения 

человеку необходимы кости, мышцы, мозг и нервы, а так же органы 

чувств. Это означает: для того, чтобы совершить движение, нам 

требуется слаженная работа нескольких систем организма:  

- двигательной, или еще ее называют костно-мышечной. Это кости и 

мышцы. 

- нервной. Это головной мозг, спинной мозг и нервы. 

- системы органов чувств. Это глаза, уши, рецепторы обоняния, вкуса, 

тактильные. 

Различают крупную и мелкую моторику, а также моторику определѐнных 

органов. 

          Под моторикой органа или системы органов понимают слаженную 

работу мышц, обеспечивающих их нормальное функционирование. Чаще 

всего речь идѐт о моторике желудочно-кишечного тракта, например, 

моторика тонкой кишки, но понятие также употребляется и в отношении 

других органов, например, говорят о моторике желчного или мочевого 

пузырей. 

          Крупная (общая) моторика – это разнообразные движения рук, ног, 

тела, т.е. по сути, любая физическая активность человека, связанная с 

перемещением тела в пространстве, и осуществляемая за  счет работы 

крупных мышц тела: прыжки, бег, наклоны, ходьба и так далее. 



          Мелкая (тонкая) моторика — движение мелких мышц тела, 

способность манипулировать мелкими предметами, передавать объекты из 

рук в руки, а также выполнять задачи, требующие скоординированной 

работы глаз и рук. 

          Различные виды моторики задействуют разные группы мышц 

нашего тела.  

Навыки крупной моторики – это движения, в которых участвуют мышцы 

рук, ног, ступней и всего тела, например, ползание, бег или прыжки.  

Навыки мелкой моторики мы используем, когда, например, берем какой-то 

предмет двумя пальцами, зарываемся пальцами ног в песок или определяем 

вкус и текстуру губами и языком.  

Мелкая и крупная моторика развиваются параллельно, так как многие 

действия требуют координации обоих видов двигательной активности. 

Обычно развитие навыков крупной моторики следует по общему 

шаблону в определѐнном порядке у всех людей. Начинается с рождения. 

Оно движется сверху вниз, то есть с головы, и постепенно переходит к 

крупным нижним мышцам (плечи, руки, ноги). Первое, что обычно ребенок 

учится контролировать — это движения глаз. Если вы возьмете игрушку и 

поводите ею из стороны в сторону перед лицом малыша, то спровоцируете 

его на повороты головы. Повороты головы относятся к крупной моторике. То 

есть, в первые месяцы своей жизни малыш осваивает некоторые 

двигательные навыки – сначала он, лѐжа на животе, поднимает головку, 

затем учится еѐ удерживать, переворачивается со спины на живот и обратно. 

Затем ребенок захочет дотянуться до игрушки, сначала одной рукой, а затем 

другой, начинает ползать,  сидеть, ходить, наклоняться. В последствие, 

чтобы добраться до игрушки, он уже будет не просто тянуться, а подползать 

к ней, хватать ее, а потом научится бегать, прыгать и так далее. Со временем, 

если перед ребенком стоит задача взять игрушку (поднять упавшую), он 

сначала посмотрит на нее, подойдет к ней, наклонится, протянет руку, 

схватит, выпрямится или сядет  — вот сколько действий должен выполнить 

ребенок, достигая  заветной цели – заполучить игрушку. Все эти действия 

относятся к крупной моторике. 

          Вначале  ребенок  осваивает  крупную моторику, а потом  к ней 

постепенно происходит наслоение сложных элементов мелкой моторики, 

включающую в себя специальные манипуляции различными предметами, при 

которых необходима четкая координация работы глазного аппарата и 

конечностей человека. Это выполнение письменных движений, рисование, 

завязывание шнурков и т.д. 

          Развитие крупной моторики способствует формированию 

вестибулярного аппарата, укреплению мышц и суставов, развитию гибкости, 

положительно влияет на формирование речевых навыков и развитие 

интеллекта, помогает адаптироваться в социальной среде, расширить 

кругозор.  Будучи хорошо развитым физически, ребенок более уверенно 

чувствует себя среди своих сверстников.  Крупная моторика также 

способствует лучшему освоению навыков мелкой моторики.  



          Вот почему она заслуживает внимания, заслуживает развития и 

совершенствования. 

 

Как осуществляется развитие крупной моторики у дошкольников? 

Существует большое количество разнообразных игр и упражнений, которые 

помогут развить общую моторику у детей дошкольного возраста. 

1. Физическая зарядка. Выполнение всевозможных упражнений на повороты и 

наклоны, хождение на носках и пятках, махи и приседания, прыжки и 

скрещивания рук помогают научиться контролировать свое тело и развить 

крупные мышцы. 

2. Игры с использованием мяча. Его можно катать, бросать и ловить, с ним 

приседать и наклоняться, выполнять упражнения сидя на мяче, прыгать на 

гимнастическом мяче. 

3. Игры со скакалкой и резинкой также помогут в развитии внимательности и 

координации движений. 

4. Игры на бросание и попадание в цель. Мячи, кольца, игра в городки, дартс и 

стрелы, бадминтон помогут почувствовать свое тело и развить глазомер. 

5. Занятие танцами, спортивными играми, езда на велосипеде и самокате, 

роликах и коньках — все это способствует укреплению и развитию 

мышечного аппарата ребенка. 

6. Упражнения на зеркальное копирование движений позволит развить реакцию 

и научиться чувствовать свое тело в игровой и веселой форме. 

          Не только упражнения развивают крупную моторику 

Научиться владеть своим телом и развивать общую моторику у дошколят 

можно и приобщая их к домашнему труду. Протереть пыль, пропылесосить, 

подмести веником или помыть пол, помыть посуду, полить цветы, развесить 

постиранное белье на веревочку — все это просто, когда давно научился, а 

для ребенка это будет отличной тренировкой крупных мышц. И при этом он 

будет чувствовать себя взрослым, потому что не тренируется, а как мама и 

папа выполняет взрослые дела. 

 

          И помнить нужно то, что если мышцы лишены работы, 

бездействуют, значит, они атрофируются.  А ведь для жизнедеятельности 

человеческого организма очень важны именно крепкие и дееспособные 

мышцы. Они выполняют не только функцию движения, но и функцию 

защиты внутренних органов, поддержания скелета, выполняют функцию 

мышечного корсета. 

 

Что такое мелкая моторика? Значение ее развития. 

          Мелкая моторика — это движения, осуществляемые мелкими 

мышцами человеческого тела, способность выполнять задачи, требующие 

скоординированной работы глаз и рук. 

Навыки мелкой моторики используются для выполнения таких точных 

действий, как «пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для 

манипулирования небольшими объектами, письмо, рисование, вырезание, 



застѐгивание пуговиц, вязание, завязывание узлов, игра на музыкальных 

инструментах и так далее. 

 Поэтому, мелкая моторика — это совокупность скоординированных 

действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со 

зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и 

пальцами рук и ног. 

          Освоение навыков мелкой моторики требует развития более мелких 

мышц, чем для крупной моторики. Относительно моторики кистей и пальцев 

рук часто применяют термин ловкость. Область мелкой моторики включает 

большое количество разнообразных движений: от простых жестов 

(например, захват игрушки) до очень сложных движений (например, писать и 

рисовать). 

          Мелкая моторика развивается уже с рождения. Сначала малыш 

разглядывает свои руки, потом учится ими управлять. Сначала он берет 

предметы всей ладонью, потом только двумя (большим и указательным) 

пальчиками. Потом ребенка учат правильно держать ложку, карандаш, кисть. 

 

Условные этапы развития мелкой моторики рук. 

Условные – потому что не все дети развиваются одинаково. Но 

приблизительно именно в такой последовательности дети овладевают 

описанными ниже способностями к указанному возрасту. 

          Первый год жизни 

Первый месяц 

Руки сжаты в кулачки. Движения отрывисты и конвульсивны. Собственная 

рука в этот период бывает одним из главных «предметов», на котором 

останавливается взгляд малыша. 

Второй месяц 

Руки ещѐ сжаты в кулачки, но взгляд малыша более определѐн и направлен. 

Ребѐнок часто разглядывает свои руки, «зафиксированные» на расстоянии. 

Появляется улыбка – это первый общественный контакт. 

Третий месяц 

Руки большей частью сжаты в кулачки, но если вложить в них что-либо, 

пальцы ухватятся и будут держать решительно и осознанно. Появляется 

желание дотянуться до предмета, схватить его, например игрушку, 

подвешенную над кроваткой. Малыш сводит обе руки по средней линии, 

захватывает одну ручку другой, а так же дотягивается до ножек и 

захватывает ручкой ножку. 

Четвѐртый месяц 

Пальцы не сжаты. Малыш любит играть с пальцами, умеет держать 

погремушку, размахивать ею, иногда ему удаѐтся поднести погремушку ко 

рту. Если игрушка попадает в поле зрения, то движения руки оказываются 

под контролем глаз, (этот процесс будет совершенствоваться). Он может 

рукой захватывать и удерживать круглые и угловатые предметы, а так же 

надавливать пальцами на предметы. 

 



 

 

Пятый месяц 

Ребѐнок высоко поднимает голову, разглядывает всѐ вокруг, сам 

переворачивается. Если дать ему два пальца, он сразу же крепко их схватит и 

начнѐт подтягиваться, пытаясь сесть. Лѐжа на спине, хватает себя за ступни, 

притягивает их к голове, берѐт в рот пальцы ног. Если рядом находятся 

игрушки, то хватает их, ощупывает, тянет в рот, снова рассматривает, 

способен перекладывать игрушки из одной руки в другую. 

Хватание и ощупывание предметов имеет большое значение не только для 

развития моторики, но и для мышления. 

Шестой месяц 

Ребѐнок умеет в каждую руку взять по предмету (схватить, удержать) или 

один предмет ощупывать двумя руками, «изучать». Целенаправленные 

манипуляции с предметом помогают материально понять причину и 

следствие: надавишь на игрушку – запищит, толкнѐшь машинку – покатится. 

Седьмой месяц 

Малыш настойчиво упражняет пальцы – продолжается совершенствование в 

хватании предметов. 

Восьмой месяц 

У ребѐнка начинает интенсивно работать не только большой палец, но и 

указательный. Он предпринимает попытки снимать и закрывать крышки, 

открывать указательным пальцем коробочки, устроенные по типу спичечного 

коробка. Пытается, поднявшись, достичь заинтересовавших его предметов, 

«изучить» их цепкими хватающими кистями рук и подушечками пальцев. 

Губы и язык дают дополнительную информацию о предмете. Уже в это 

время многие дети имеют точный пинцетный захват (ребенок берет мелкий 

предмет кончиками двух пальцев  – указательного и большого). 

Девятый месяц 

Скачок в развитии тонкой моторики. Ребѐнок берѐт предметы уже не 

хватающим, а загребающим движением. Обычно сначала трогает 

указательным пальцем, а затем берѐт двумя пальцами (например, шарики, 

легкую игрушку) – пинцетный захват. Многие дети способны разъединять 

предметы под контролем зрения. Скачок в развитии моторики приводит к 

скачку в развитии речи и мышления. 

Десятый месяц 

Классическая пора ползания, а ползание – дорога открытий. Ребѐнок 

добирается до всего, что его интересует, и изучает предметы органами 

чувств: стучит (слушает), берѐт в рот (пробует на вкус), щупает (осязает), 

внимательно смотрит, что находится внутри предмета, и т.д. Кроме того, 

десятый месяц – это «университет радостного обучения». Малыш способен 

повторять за взрослым действия с предметами (толкать игрушечную 

машинку, катать мяч и так далее).  Малыш, играя со взрослым, как бы 

«говорит» своим поведением: «Основной принцип моего обучения – 

радостное подражание». Многие дети в это время уже способны подползать к 



устойчивым предметам (шкафу, столу) и подниматься, опираясь на них, 

стоять, опираясь на них, дотрагиваться, дотягиваться до заинтересовавшего 

предмета. 

Одиннадцатый месяц 

Новый рывок в развитии мышления. Если раньше малыш производил с 

предметами манипулятивные действия, то сейчас он пытается использовать 

их функционально, то есть по целевому назначению: из кубиков пытается 

строить, из чашки – пить, куклу укладывает спать, укачивая. Ребѐнок 

готовится овладеть вершиной ручных и сенсорных способностей – умением 

нанизывать кольца на стержень пирамидки. 

Двенадцатый месяц и год 

Малыш начинает самостоятельно ходить. Постоянно и активно изучает 

рукой все доступные вещи (в том числе и опасные). С предметами 

«работает» функционально, подражает действиям взрослых: лопаткой 

копает, ведѐрком носит песок, одной рукой держит игрушку, а другой играет 

с ней. Кроме того, может выполнять руками разные, не зависящие друг от 

друга действия. Например, одной рукой держать ведерко, а другой рукой 

копать лопаткой, не выпуская ведро из руки. Пытается рисовать каракули. 

          Второй год 

В начале второго года жизни большинство детей начинает ходить. Получив 

относительную независимость. Ребѐнок пытается «взять весь мир в свои 

руки». Начинается новый этап в развитии руки и мозга – ознакомление с 

окружающим предметным миром. В этот период ребѐнок овладевает 

предметными действиями, т.е. использует предмет в соответствии с его 

функциональным назначением. Например, действовать с ними. И хотя 

ребѐнок в течение второго года жизни овладевает этими «орудиями труда», 

для него важен сам процесс, а не результат. 

Учѐные считают, что наибольшее влияние на развитие мышления ребѐнка 

оказывают соотносящие и орудийные действия. 

Соотносящие действия – это такие действия, в процессе которых один 

предмет нужно привести в соответствие с другим (либо одну часть предмета 

в соответствие с другой).  Например, чтобы закрыть коробочку, следует 

подобрать крышку (чтобы закрыть матрѐшку – найти еѐ вторую часть и т.д.), 

с удовольствием дети откручивают винтовые крышки, как маленькие, так и 

большие, соединяют предметы, например, закручивают бутылку крышкой. 

Таким образом. Ребѐнок должен соотнести предметы по размеру (величине) и 

форме. То есть, ребенок совершает действия под контролем зрения. К 15 

месяцем ребенок способен собирать пирамиды, как с кольцами, так и с 

геометрическими формами вместо круглых колец. 

Орудийные действия – это действия, в процессе которых один предмет – 

«орудие» (ложка, вилка, сачок, карандаш и др.) употребляется для 

воздействия на другой предмет.  Способ использования таких «орудий» 

ребѐнок узнаѐт от взрослого. 

Самые любимые и важные для развития руки и мозга игры – с песком, водой 

и глиной. При этом важно прививать ребѐнку необходимые гигиенические 



навыки (учить мыть руки с мылом, вытирать, поочерѐдно массируя все 

пальцы), превращая каждую процедуру в радостную и полезную игру. 

В этом возрасте очень важны книжки – раскладушки, так как малышу легче 

научиться листать книгу с твѐрдыми картонными страницами. Дело в том, 

что ребенок переворачивает сразу все страницы книги, а не по одной до 17, а 

то и до 20 месяцев. Взрослый вместе с ребѐнком рассматривает картинки в 

книге, называет изображѐнных персонажей, читает короткие тексты. Речевой 

контакт открывает малышу новый мир. Однако учѐными замечено, что в 

сознании ребѐнка данного возраста глубоко зафиксированными оказываются 

только названия тех предметов, которые «прошли» через его руку, его 

действия. Многие дети очень уверенно держат карандаш и с удовольствием 

рисуют каракули, умеют держать чашку и пить из нее, держат ложку и 

пробуют самостоятельно кушать ею, разворачивают завернутые в бумагу 

предметы. 

К концу второго года жизни, как правило, все дети умеют переворачивать 

страницы книги по одной, даже тонкие бумажные, ставить несколько 

кубиков друг на друга — строить башню и выстраивать кубики в ряд — 

стоить стену. Как правило, дети с удовольствием разрывают бумагу, даже 

плотную, засовывают мелкие предметы в маленькие отверстия, скажем 

фасоль в бутылку, любят выливать жидкость из посуды на пол, а так же 

переливать из одной емкости в другую. 

          Третий год жизни  

На третьем году жизни предметная деятельность становится ведущей. Руки 

ребѐнка в постоянном движении, в работе. 

Понаблюдайте, сколько видов деятельности сменит малыш за час, сколько 

успеет потрогать, разобрать, вставить, достать, сложить, показать, поломать 

и «починить». При этом он всѐ время говорит сам с собой, думает вслух. 

Детские психологи считают: переход от пробы к умению – важнейшее 

достижение этого возрастного этапа. Исследователи заметили, что 

полуторагодовалый ребѐнок, пытаясь подражать взрослому, упорно суѐт 

любую фигуру в любое отверстие, не считаясь с формой. Двухлетний 

ребѐнок начинает действовать так же: прикладывает круг к квадратному 

отверстию – не лезет. Он не останавливается на этом. Переносит вкладыш к 

треугольному отверстию – опять неудача. И, наконец, прикладывает к 

круглому. Через несколько минут при помощи проб вставлены все фигуры. 

Это и есть мышление в действии. Ребѐнок трѐх лет решает задачу сразу, 

правильно размещая фигуры, потому что «пробы» выполнил в уме – ведь 

рука уже два года «учила» мозг. 

          Четвѐртый год жизни  

Рука маленького труженика на четвѐртом году жизни осваивается с 

застѐгиванием и расстѐгивания пуговиц, петель, крючков, молний, пряжек, 

липучек и т.д.; с купанием и одеванием куклы – голыша; научится стирать 

платочки, носочки; научится резать варѐные овощи для салатов, красиво 

накрывать стол, складывая по-разному бумажные и полотняные салфетки; 

мыть за собой посуду. И всѐ это косвенно готовит руку к письму. Руками 



ребѐнок начнѐт осваивать и сенсорные эталоны: величину, длину, форму, 

цвет, вкус, структуру поверхности и многое другое. От ощущения – к 

восприятию, от восприятия – к представлению, от представления – к 

пониманию. Таким образом, «ручной» опыт дает «пищу для ума», обогащает 

речь специальными понятиями – «орудиями мысли». В этом возрасте важно 

развитие познавательных интересов, умений так, чтобы голова замыслила, а 

рука сделала, чтобы сенсорно – моторная и вербальная (словесная) 

познавательная деятельности дополняли одна другую. 

Постепенно хаотичные восприятия ребѐнка, накопленные за предыдущие три 

года жизни, начнут систематизироваться и упорядочиваться. 

          Пятый год жизни  

На пятом году жизни совершенствуются ранее приобретѐнные умения, 

появляются новые интересы, например выпиливание лобзиком, вышивание 

крестиком, вязание крючком и др. Ручные умения приучают ребѐнка 

преодолевать трудности, развивают его волю и познавательные интересы. 

Чем больше он задаѐт вопросов, тем больше «получает» руками ответов. 

Привлекательным занятием становится писание по трафаретам цифр и букв. 

Это шаг к освоению «грамоты» и подготовке руки к письму. 

В этом возрасте дети любят играть с завязанными глазами. «Руки видят!» – 

делают они открытие и готовы снова и снова перепроверять свои 

возможности. Для таких игр нужны буквы и цифры, вырезанные из плотного 

картона, металла или выпиленные из дерева. 

Многие дошкольники готовы к длительным наблюдениям, к экспериментам 

и опытам с магнитом, воздухом, водой, бумагой и т.д. 

Словарный запас ребѐнка достигает уже двух тысяч слов, он пользуется 

всеми частями речи, кроме деепричастия, и всеми грамматическими 

формами. Может пересказать знакомую сказку, вспомнить и связно передать 

то, что произвело на него сильное впечатление, рассказать про экскурсию, 

поездку в гости, поход в театр. При этом руки будут приходить на помощь: 

заменять слова, показывая расстояние, направление размеры. 

          Шестой год жизни 

Если руку ребѐнка развивали с рождения, то на шестом году жизни он 

совершенствуется в «ручной умелости»: осваивает более сложные способы 

резания, склеивания, сгибания, наматывания, пересыпания, складывания, 

используя ткань, бумагу, проволоку, фольгу, подсобные и природные 

материалы; применяет различные орудия труда и инструменты: ручки, 

карандаши, кисточки, фломастеры, ножницы, молоток, грабли, щѐтки, лейки, 

лопаты и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что есть взаимосвязь развития 

моторики с созреванием соответствующих зон мозга и развитием 

важнейших психических функций;  

 

 

 

 



          Помните, что тренировать надо не только мышцы, но и мозг.  

 

          Мозг тренируется, конечно же, с помощью умственных заданий, а 

так же дыхательной гимнастики, но еще, что очень важно: мозг как раз 

тренируется с помощью мышц, с помощью движений.  

И это естественный процесс человеческого организма.  

 

Игры и упражнения на развитие мелкой моторики рук 

Лепка из глины и пластилина 

Это очень полезно и отлично влияет на развитие мелкой моторики рук, 

причѐм лепить можно не только из пластилина и глины. Если во дворе зима – 

что может быть лучше снежной бабы или игр в снежки. А летом можно 

соорудить сказочный замок из песка или мелких камешков. Используйте 

любую возможность, чтобы улучшать мелкую моторику рук вашего ребенка.  

Рисование или раскрашивание картинок – любимое занятие 

дошкольников и хорошее упражнение на развитие мелкой моторики рук. 

Обратить внимание надо на рисунки детей. Разнообразны ли они? Если 

мальчик рисует только машины и самолѐты, а девочка похожих друг на друга 

кукол, то это вряд ли положительно повлияет на развитие образного 

мышления ребѐнка. Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание 

самостоятельно ножницами геометрических фигур, составление узоров, 

выполнение аппликаций. Ребѐнку нужно уметь пользоваться ножницами и 

клеем. По результатам таких работ вы сможете оценить насколько развита 

мелкая моторика рук и движения пальчиков малыша.  

Выкладыванием камешков по заданным линиям:  

 

 
 

Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая 

моторика рук.  

Застѐгивание и расстѐгивание пуговиц, кнопок, 

крючков. Хорошая тренировка для пальчиков, 

совершенствуется ловкость и развивается мелкая 

моторика рук.  



Завязывание и развязывание лент, шнурков, узелков на верѐвке. Каждое 

такое движение оказывает огромное влияние на развитие мелкой моторики 

рук малыша.  

Закручивание и раскручивание крышек банок, пузырьков и т. д. также 

улучшает развитие мелкой моторики и ловкость пальчиков ребенка.  

Нанизывание бус и пуговиц. Летом можно сделать бусы из рябины, 

орешков, семян тыквы и огурцов, мелких плодов и т. д. Интересное занятие 

для развития воображения, фантазии и мелкой моторики рук.  

Плетение косичек из ниток, венков из цветов.  

Все виды ручного творчества: для девочек – вязание, вышивание и т. д., для 

мальчиков – чеканка, выжигание, художественное выпиливание и т. д. 

Научите своих детей всему, что умеете сами!  

Переборка круп, насыпать в небольшое блюдце, например, гороха, гречки и 

риса и попросить ребѐнка перебрать. Развитие осязания, мелких движений 

пальчиков рук.  

Аппликация из круп:   

 
      

 

Упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно 

координированных движений пальцев и кистей рук 

1. Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо 

однородным наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, 

любые мелкие предметы) . 5 - 10 минут как бы перемешивает содержимое. 

Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. После 

нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в 

предложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая 

пальцами его отдельные элементы.  

2. Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой 

руке.  

3. Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и 

левой рукой. Более сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает 

предложенный предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 

зарисовывает.  



4. Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей 

школьного возраста лепка не только печатных, но и прописных букв. Затем 

опознавание слепленных букв с закрытыми глазами Исходное положение - 

сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони повернуты 

вперед. Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно двумя 

руками делается по два шлепка каждым пальцем по большому пальцу, 

начиная от второго к пятому и обратно.   

5. "Резиночка". Очень простая, но полезная игра. Вам понадобится любая 

баночка и много резиночек. Суть заключается в том, чтобы натянуть резинки 

на банку. Для пальчиков это очень полезно.  

6. Перекатывание карандаша между 

пальцами от большого к мизинцу и обратно 

поочередно каждой рукой.  

7. Игры с предметами домашнего обихода 

Достоинством приведенных ниже игр на 

развитие мелкой моторики у детей является 

то, что для их проведения не требуются 

какие-то специальных игрушки, пособия и т. п. В играх используются 

подручные материалы, которые есть в любом 

доме: прищепки, пуговицы, бусинки, крупа и 

т. д.  

Возьмите яркий поднос. Тонким 

равномерным слоем рассыпьте по подносу 

любую мелкую крупу. Проведите пальчиком 

ребенка по крупе. Получится яркая 

контрастная линия. Позвольте малышу 

самому нарисовать несколько хаотических линий. Затем попробуйте вместе 

нарисовать какие-нибудь предметы (забор, дождик, волны, буквы и т. д.    

8. Подберите пуговицы разного цвета и размера. Сначала выложите 

рисунок сами, затем попросите малыша сделать то же самостоятельно. После 

того, как ребенок научится выполнять задание без вашей помощи, 

предложите ему придумывать свои варианты рисунков. Из пуговичной 

мозаики можно выложить неваляшку, бабочку, снеговика, мячики, бусы и т. 

д.  , животных, но, в принципе, их легко изготовить и самим.  

9. Бельевой прищепкой (проверьте на своих пальцах, чтобы она не была 

слишком тугой) 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! 

".  

 



Берем веревку (толщиной с мизинец ребенка) и завязываем на ней 12 узлов. 

Ребенок, перебирая узлы пальцами, на каждый узел называет месяц года по 

порядку. Можно сделать подобные приспособления из бусин, пуговиц и т. д. 

  

Натягиваем веревку на уровне плеч ребенка и даем ему несколько бельевых 

прищепок. На каждый ударный слог ребенок цепляет прищепку к веревке: 

               "Прищеплю прищепки ловко 

                Я на мамину веревку”. 

10. 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.   

Ребенок собирает спички (или счетные палочки) одними и теми же пальцами 

разных рук (подушечками) : двумя указательными, двумя средними и т. д.   

Строим "сруб" из спичек или счетных палочек. Чем выше и ровнее сруб, тем 

лучше.   

Ребенок комкает, начиная с уголка, носовой платок (или полиэтиленовый 

мешочек) так, чтобы он весь уместился в кулачке.   

11. Ребенок катает грецкий орех между ладонями и приговаривает: 

                     "Я катаю мой орех,  

                     Чтобы стал круглее всех".  

Два грецких ореха ребенок держит в одной руке и вращает их один вокруг 

другого.  

12. Игры - шнуровки: 

- развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук; 

- развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию 

понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

- формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант) ; 

- способствуют развитию речи ; 

- развивают творческие способности.  

В играх с шнурованием также развивается глазомер, внимание, происходит 

укрепление пальцев и всей кисти руки (мелкая моторика, а это в свою 

очередь влияет на формирование головного мозга и становления речи. А 

также, что не маловажно, игры-шнуровки косвенно готовят руку к письму и 

развивают усидчивость.  

Помните, что чем «умнее» руки, тем умнее ваш ребѐнок. Лишь благодаря 

совместному «общему делу» родителей и ребѐнка получится хороший 

положительный результат. 

 

Организовывая игры с мелкими предметами,  

задача взрослых сделать эти игры БЕЗОПАСНЫМИ.  

Соблюдайте меры предосторожности!  

Не оставляйте ребенка одного во время игры с мелкими предметами! 



 

 

 

 

 

 


