
Консультация для педагогов 

Развиваем мелкую моторику у детей 
     Важным фактором в формировании правильного произношения является 
уровень развития мелкой моторики. 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 – белобока, кашку варила»).  
Развивать элементарные навыки самообслуживания: застегивания и расстегивания 
пуговиц, завязывания шнурков и т. д. В старшем дошкольном возрасте работа по 
развитию мелкой моторики и координации движений руки должна стать важной 
частью подготовки к школе. 

 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 ускоряет созревание речевых областей и  стимулирует развитие речи 
ребенка, что позволяет при наличии дефектов звукопроизношения быстрее их 
исправить. 

Работа по развитию  движения рук должна проводиться регулярно. Только 
тогда будет достигнут наибольший эффект от упражнений. Задания должны 
приносить ребенку радость, не допускайте скуки и переутомления. 

Чем же можно позаниматься с детьми, чтобы развить ручную 
умелость? 

- 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). 
- Делать мягкие кулачки, которые можно легко  разжать и в которые взрослый  
может просунуть свои пальцы, и крепкие, которые не разожмешь. 
- 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. 
- Показать отдельно только один палец - большой 
- 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.) 

К пяти годам возможность точных, произвольных движений возрастает, 
поэтому дети выполняют задания, требующие достаточной точности и 
согласованности движений кисти рук.       

К ним относятся разные виды плетений из бумаги и тканей, тесьмы 
(например, плетение ковриков из бумажных разноцветных полос). 

Ребенку нужно сложить пополам лист бумаги, сделать ножницами ряд 
ровных надрезов, не выходя за контур, затем нарезать тонкие полоски другого 
цвета и определенным образом, соблюдая узор, вплести их между надрезов 
основной части коврика. 

Точность и ловкость движений пальцев приобретается  детьми в 
увлекательном занятии «Сделаем бусы». Дети разрезают прямоугольные листы 
бумаги на треугольники, каждый из них скручивается в виде бусины, конец ее 
проклеивается. Готовые бусины нанизывают на нитку. 

 Особую роль в развитии ручной умелости играет умение уверенно 
пользоваться ножницами. Постоянные упражнения: симметричное вырезание, 
аппликация, а также вырезание ножницами различных фигурок из старых 
открыток, картинок - полезное и увлекательное занятие для будущих школьников. 
Важную роль в развитии мелкой моторики играет рукоделие: вышивка, шитье, 
вязание. Рукоделие приучает детей к точности, аккуратности, внимательности, 
настойчивости. 

Очень важной частью работы по развитию мелкой моторики являются 
«пальчиковые игры». Игры эти очень эмоциональные, можно проводить и дома. 
Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. 



«Пальчиковые игры» как бы отражают реальность окружающего мира- предметы, 
животных, людей, их деятельность, явления природы. В ходе пальчиковых игр 
дети, повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым 
вырабатывается  ловкость, умение управлять своими движениями, 
концентрировать внимание на одном виде деятельности. Пальчиковые игры – это 
инсценировка каких- либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. 
Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 
ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т. д. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоит 
какую-нибудь одну пальчиковую игру, он обязательно будет стараться придумать 
новую инсценировку для других стихов и песен. 

Одной из основных задач дошкольного воспитания является создание 
условий для формирования у детей готовности к обучению в школе. Среди многих 
видов учебной деятельности начинающего школьника овладение им навыком 
письма является наиболее сложным. Письмо служит одним из базовых навыков, 
т.е. на нем практически строится все дальнейшее обучение, следовательно, 
ребенок, не освоивший этот навык вовремя и качественно, непременно будет 
отставать в учебе, и не только по предмету «русский язык». От того, насколько 
ребенок овладеет письмом, зависит успешность его дальнейшего обучения в 
школе, так как именно нарушения письма обычно становятся главными 
причинами неуспеваемости младших школьников. 

Лепка из глины и пластилина. Это 
очень полезно и отлично влияет на развитие 
мелкой моторики рук, причём 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 самолёты, а 
девочка похожих друг на друга кукол, то это вряд ли положительно повлияет на 
развитие образного мышления ребёнка. 

Изготовление поделок из бумаги. Например, вырезание самостоятельно 
ножницами геометрических фигур, составление узоров, выполнение аппликаций. 
Ребёнку нужно уметь пользоваться ножницами и клеем. По результатам таких 
работ вы сможете оценить насколько развита мелкая моторика рук и движения 
пальчиков малыша. 



Изготовление поделок из природного материала: шишек, желудей, соломы 
и других доступных материалов. Кроме развития мелкой моторики рук эти 
занятия развивают также и воображение, фантазию ребенка. 

Конструирование. Развивается образное мышление, фантазия, мелкая 
моторика рук. 

Застёгивание и расстёгивание пуговиц, кнопок, 
крючков . Хорошая тренировка для пальчиков , 
совершенствуется ловкость и развивается мелкая 
моторика рук. 

Завязывание и развязывание лент, шнурков, 
узелков на верёвке. 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. 

Всасывание пипеткой воды. Развивает мелкие 
движения пальчиков и улучшает общую моторику рук. 

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 ребёнка перебрать. Развитие осязания, мелких движений 
пальчиков рук.   

Игры в мяч, с кубиками, мозаикой. 

Все эти упражнения приносят тройную пользу ребёнку: 
• во-первых, развивают мелкую моторику его руки, подготавливая к 
овладению письмом, 

• во-вторых, формируют у него художественный вкус, что полезно в любом 
возрасте, 

• в-третьих, детские физиологи утверждают, что хорошо развитая кисть 
руки “потянет” за собой развитие интеллекта. 

Ежедневно предлагайте детям такие занятия! 
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